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Педагогические условия формирования информационной культуры
школьников (на примере телевидения)
Pedagogical Conditions of Pupils’ Information Culture Forming (By the
Example of Television)
Проведён анализ уровня информационной культуры учащихся 5-го класса
МОУ гимназии № 2 города Мурманска. Автор доказывает мысль, что основой
формирования информационной культуры школьников является их избирательный интерес. Названы возможные методы воздействия на правильное и успешное формирование информационной культуры школьников, сформулированы рекомендации по оптимизации данного процесса.
The analysis of the information culture level of the 5th-form students in
Murmansk Gymnasium № 2 has been carried out. The author proves the idea that the
schoolchildren’s elective interest is the basis of information culture forming at
school. The possible methods of influence on the correct and successful development
of the pupils’ information culture have been put forward, recommendations for the
mentioned process optimization have been presented.
Ключевые слова: информация, информационная культура, информационные предпочтения, телевизионные передачи.
Key words: information, information culture, information preferences,
television shows.
Развитие современного общества характеризуется переходом к информационной цивилизации, в рамках которой приоритетное развитие получают вычислительная техника и информационные технологии, увеличивающие интеллектуальные возможности людей. Во всём мире произошло осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии.
В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает формирование информационной культуры личности, через
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которую открываются широкие перспективы эффективного использования накопленных человечеством информационных ресурсов.
Целью исследования явилось выявление особенностей формирования
информационной культуры школьников (на примере телевидения).
Работы, посвящённые информационной культуре, весьма разнообразны,
отличаются использованием разного понятийного аппарата, методами исследования, принадлежностью к различным научным традициям.
Авторы А.Н. Дулатова и Н.Б. Зиновьева считают, что информационная
культура включает следующие элементы:
1) Совокупность социальной информации, накопленной обществом за
весь период исторического развития (информационный фонд) и её освоение
личностью.
2) Способ переработки, накопления, хранения, трансляции информации в
обществе – информационные ресурсы и коммуникации.
3) Степень массовости использования информации в обществе и её доступности для личности.
Эти характеристики определяются:
а) в экономическом плане – как относительная дешевизна и массовость
производства и распространения информации в обществе;
б) в социальном плане – как возможность использования информации
всеми социальными группами общества;
в) в территориальном плане – как степень равномерности распределения
информации в информационном пространстве; как степень развития информационных прав территорий;
г) в идеологическом плане – как возможность получения и использования
информации любой из представленных в обществе альтернативных политических и научных концепций;
д) в культурно-образовательном плане – как степень соответствия циркулирующей в обществе информации среднему уровню образования и культуры
населения [5].
Вестник ЧГПУ 11’2012
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Базовым определением понятия информационной культуры для многих
исследований стало определение, данное Ю.С. Зубовым. По его мнению, «информационная культура – это систематизированная совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление индивидуальной
информационной деятельности, направленной на удовлетворение как профессиональных, так и непрофессиональных потребностей» [6].
Н.А. Калиновская пишет, что сейчас можно выделить два подхода в трактовке понятия «информационная культура». В первом подходе – «информологическом» – понятие информационной культуры можно обобщить как «совокупность умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, то есть всего
того, что включается в информационную деятельность, направленную на удовлетворение информационных потребностей». Во втором – «культурологическом» – информационная культура «рассматривается как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, как составляющая процесса формирования культуры человечества» [7].
В то же время, М.Г. Вохрышева отмечает, что изучение информационной
культуры с «позиций различных научных дисциплин» выдаёт «обширная, но
«мозаичная» картина, которая... «размывает» сам объект... лишая его целостности и качественной определенности». Для достижения «большей научной строгости, терминологической определенности, системности представлений и, в конечном счете, – созданию общих теоретических схем исследуемой реальности»
[2].
Профессор А.А. Гречихин анализирует термин с точки зрения философии. Информационная культура в его понимании – это «всё усиливающаяся
роль информации, информационных технологий, информационной деятельности в жизни современного общества, необходимость в обобщающем, предельно
идеализированном (мета-) изучении самого информационного феномена во
всём его многообразии, отказ от грубой технологизации (технократии) как тенденции общественного развития в пользу гуманизации» [3].
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Развернутый анализ понятия информационная культура даёт Ю.С. Брановский. Информационная культура – умение решать задачи на ПЭВМ, общаться друг с другом и представлять людям информацию в различных формах,
а не только умение работать с готовым прикладным программным обеспечением, и даже не умение программировать. «Информационная культура – это, прежде всего, проникновение в суть процессов обработки информации, причем
достаточно глубокое, чтобы можно было легко и быстро решать различные задачи на ПК, подобно тому, как истинно грамотный человек может свободно читать и писать [1].
В работе «Социокультурные аспекты информатизации образования» В.А.
Шаповалов пишет, что к наиболее важным проблемам исследования информационной культуры можно отнести «формирование тезауруса – системы информационных понятий, обеспечивающих общую и специальную ориентировку
личности в окружающей инфосреде» [11].
По определению Э.П. Семенюка, информационная культура – это «информационная компонента человеческой культуры в целом, объективно характеризующая уровень всех существующих в обществе информационных процессов и существующих информационных отношений» [10].
Исследователи А.Н. Дулатова и Н.Б. Зиновьева рассматривают информационную культуру в нескольких плоскостях. В психологической плоскости информационная культура личности заключается в выработке оптимальной реакции на поступающую информацию и адекватного поведения, формировании
умения действовать в условиях избыточной информации, оценивать её качественную сторону, отбирать из массы сведений достоверные, соотносить с уже
имеющейся информацией, критически её переосмысливать, свёртывать и развёртывать, вырабатывать навыки психогигиены восприятия информации, рациональные привычки, свойства, способствующие защите от информационного
шума.
В социальной плоскости информационная культура личности заключается в формировании социально необходимого уровня информированности, выВестник ЧГПУ 11’2012
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ступающего обязательным условием социализации личности и выполнения ею
многообразных функций в обществе.
В технологической плоскости информационная культура заключается в
овладении информационной технологией, знакомстве с информационными ресурсами общества, выработке навыков поиска нужной информации, её хранения и использования.
В педагогике выделяют информационную культуру школьника. Она является частью общей культуры личности, комплекс знаний, умений, навыков,
позволяющий свободно ориентироваться в образовательном пространстве, является необходимым условием готовности к постоянному обновлению знаний в
процессе непрерывного образования; информационная культура учащихся
включает в себя следующие компоненты: коммуникативный, читательский,
библиографический, информационно-технологический [5].
Часть исследователей прочно связывают понятие «информационная культура» с использованием ПК (В.И. Варченко, В.Л. Каймин и др.). Другие относят
к информационной культуре умение пользоваться источниками информации:
справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, программой телепередач и пр. (Л.Д. Семенов и др.). Третьи предпочитают более широкое толкование, понимая под информационной культурой культуру обращения
с информацией (А.А. Дуванов, Ю.А. Первин, И.М. Яглом и др.), максимально
сближая понятие «информационная культура» с понятиями «культура мышления» и «культура познания».
Для выявления педагогического потенциала работы по формированию
информационной культуры школьников, автором публикации было проведено
исследование уровня информационной культуры учащихся 5-го класса МОУ
гимназии №2 г. Мурманска. В исследовании приняли участие 30 школьников
(15 девочек и 15 мальчиков; возраст испытуемых – 10–11 лет), и были взяты
методики: «Незаконченные предложения» И.В. Гундаровой [4], «Опросник
ранговой значимости телепередач» (ОРЗТ), разработанный В.А. Орловым [9].
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Удалось установить, что большинство школьников испытывает интерес к
мультфильмам как отечественным, так и зарубежным (соответственно 73% и
64% детей). Следовательно, при оптимизации педагогических условий формирования информационной культуры школьников (на примере телевидения) основное внимание необходимо обратить именно на мультфильмы.
На основе полученных отзывов была выявлена проблема недостаточного
уровня информационной культуры у школьников – основное внимание детейзрителей падает не на «содержание», а на «форму» получаемой информации.
Вместе с тем, 32% детей смотрят зарубежные мультфильмы редко и неохотно, либо вообще не смотрят. Некоторые высказали следующие суждения:
«Там не интересный сюжет». «Зарубежные мультики почти ничему не учат».
«Возникает чувство незаконченности». «Когда я смотрю отечественные мультфильмы, я понимаю их, потому что они на русском языке; а когда зарубежные,
у меня сливаются русский и зарубежный языки». Очевидно, это связано с тем,
что мультфильмы зарубежного кинематографа ориентированы на совершенно
иную культуры и шкалу ценностей, иные традиции, иной менталитет.
Опрос показал, что почти четверть опрошенных детей (23%) не смотрят
аналитическую программу «Время» (как пример информационной программы),
предпочитая другие занятия. Они считают, что – это передача не для детей, так
как она неинтересная: «Чувствую скуку». «Хочется посмотреть нормальный
фильм». «Я не смотрю эту программу». Из тех же, кто хотя бы один раз в жизни
смотрел программу «Время» (77%), отношение к ней крайне неоднозначное.
«Контрасты» в отзывах разных детей об одной и той же программе напрямую зависят от различного уровня у них информационной культуры. Это
ещё раз говорит о том, как велика её роль в становлении общей культуры личности (по Г.М. Коджаспировой) [8].
Отношение пятиклассников к фильмам ужасов и боевикам тоже неоднозначно. Часть детей (32%) вообще предпочитают их не смотреть. Те, кто всё же
смотрит эти фильмы, в большинстве своём (40%) отзываются о них негативно.

Вестник ЧГПУ 11’2012
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Данные анализа ответа детей на вопрос «Когда я вырасту, мне хотелось
бы иметь…» были проранжированы и приведены в Таблице № 1.
Таблица № 1
Ранжирование жизненных ценностей детей (первый этап исследования)
№ п/п Жизненные ценности

Процентное соотношение

1

Материальные блага

30%

2

Семья

7%

3

Работа

28%

4

Друзья

15%

5

Свобода, вседозволенность

20%

Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство
учеников пятого класса наиболее значимыми жизненными ценностями всё же
считают материальные блага.
Результаты, полученные на первом этапе по методике «Опросник ранговой значимости телепередач» (ОРЗТ), распределились следующим образом:
В первой серии мы разделили телепередачи на три группы:
I группа – передачи, которые учащиеся данного класса смотрят чаще всего (передачи с наибольшим числом выборов);
II группа – передачи, которые учащиеся данного класса смотрят реже всего (передачи с наименьшим числом выборов);
III группа – промежуточная.
Результаты оформлены в виде Таблицы № 2.
Таблица № 2
Предпочтения в выборе телевизионных передач (первый этап исследования)
1)

мальчики (15 опрошенных; 40 передач, по 5 передач в каждой из
восьми тематических групп):

13

Группы*

I

Наука

20

Природа

13

II

Техника

11

Искусство

5

Спорт

10

Музыка

9

Развлечения

III

27

Известия

12

2) девочки (15 опрошенных; 40 передач, по 5 передач в каждой из восьми
тематических групп):
Группы*

I

Наука

30

Природа

32

II

Техника

1

Искусство

2

Спорт

12

Музыка
Развлечения

III

29
41

Известия

25

* I группа – передачи с наибольшим количеством выборов;
II группа – передачи с наименьшим количеством выборов;
III группа – промежуточная группа передач.
Используя разделение популярных телепередач на тематические группы,
по степени избирательности просмотра передач школьниками можно было судить о развитии их общих и специальных интересов и их направленности, об
уровне информационной культуры и предпосылок её дальнейшего формирования (причём отдельно – у мальчиков, а отдельно – у девочек).
Вестник ЧГПУ 11’2012
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Не меньший интерес представляют данные, полученные в части II опросника, где учащиеся проранжировали 10 (а некоторые даже больше) самых любимых из выбранных передач. Больше всего среди них было, конечно, развлекательных программ. Но наряду с ними учащиеся указали и передачи, характеризующие направленность их познавательных, учебных, профессиональных и
других интересов. Последняя часть опросника (III) раскрывает мотивы распределения телепередач по рангам, показывает уровни осознания содержательной
значимости этих передач в системе ценностных ориентаций.
После короткой рекомендации: «За следующие две-три недели обратите
внимание на то, что и с какой целью вы чаще всего смотрите по телевизору» и
трёхнедельного перерыва, мы вновь провели опрос испытуемых детей (используя те же методики и те же формы анкет, что и на предыдущем этапе исследования).
Анализ результатов показал, что испытуемые дети (как мальчики, так и
девочки) в большинстве своем выполнили нашу просьбу и за три недели уделяли внимание не только тому, что они смотрят по телевизору, но и зачем, с какой
целью они это смотрят. Замечено некоторое улучшение и в осознании детьми
своих жизненных ценностей. Результаты оформлены в виде Таблицы 3.
Таблица 3
Ранжирование жизненных ценностей детей (второй этап исследования)
№

Жизненные ценности

Процентное соотношение

п/п
1

Материальные блага

20%

2

Семья

21%

3

Работа

32%

4

Друзья

17%

5

Свобода, вседозволенность

10%

Из приведённых данных видно увеличение количества детей, так или
иначе упомянувших образование, профессию, семейное счастье или счастье в
15

дружбе. Имеющее же крайне противоречивый характер стремление к свободе,
вседозволенности и материальным благам, напротив, несколько уменьшилось.
Произошли явные изменения в плане ранговой значимости телепередач.
Результаты оформлены в виде Таблицы 4.
Таблица 4
Предпочтения в выборе телевизионных передач (второй этап исследования)
1) мальчики (15 опрошенных; 40 передач, по 5 передач в каждой из восьми тематических групп):
Группы*

I

Наука

21

II

Природа

III

12

Техника

14

Искусство

0

Спорт

15

Музыка

12

Развлечения

33

Известия

21

2) девочки (15 опрошенных; 40 передач, по 5 передач в каждой из восьми
тематических групп):
Группы*

I

II

Наука
Природа

21
25

Техника

0

Искусство

8

Спорт

14

Музыка

27

Развлечения

34

Известия

25
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* I группа – передачи с наибольшим количеством выборов;
II группа – передачи с наименьшим количеством выборов;
III группа – промежуточная группа передач
На первом месте и у девочек, и у мальчиков всё же остаются «Развлечения». Однако увеличилось число мальчиков, интересующихся передачами о
технике, спорте и особенно информационными программами. Увеличилось
число девочек, которые смотрят передачи группы «Известия». Высокий уровень заинтересованности передачами про животных («Природа») остался прежним. Но особенно сильно возросли «музыкальные» интересы девочек – одна из
опрошенных даже назвала не отдельные передачи, а целые музыкальные телеканалы. Слегка снизился интерес девочек к «Науке», предпочтения «Спорта» и
«Искусства» остались примерно на том же низком уровне, что и на первом этапе эксперимента. Сошёл на ноль интерес девочек к «техническим» передачам.
Определился интерес к телевизору как к средству получения информации. Почти все дети теперь смогли отдельно, по каждой передаче, достаточно
подробно объяснить, почему они смотрят именно эту передачу, что их в ней
привлекает, с чем это связано и т.д.
Резюмируя сказанное, проанализируем полученные результаты исследования. В ходе проведения опытно-педагогической работы автор публикации
пришел к выводу, что основой формирования информационной культуры
школьников является их избирательный интерес к телепередачам. В связи с
этим появилась возможность объяснить, как на осознанный выбор школьниками тех или иных телепередач могут повлиять педагоги, и определить, какие из
предпочитаемых школьниками телевизионных передач в большей либо меньшей степени подходят как основа формирования информационной культуры.
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Взаимосвязь экономического и нравственного воспитания школьников:
методологический подход
The Relationship of Schoolchildren’s Economic and Moral Education: Methodological Approach
В статье рассматривается взаимосвязь экономического и нравственного
воспитания школьников, подходы к данному взаимодействию, определены механизмы взаимодействия и методологические позиции взаимосвязи экономического и нравственного воспитания школьников.
The article discusses economic and moral education of schoolchildren, approaches to the relationship of schoolchildren’s economic and moral education; determines the mechanisms of interaction and methodological positions of the relationship between economic and moral education of schoolchildren.
Ключевые слова: экономическое воспитание, нравственное воспитание,
школьники, педагогический процесс, ценностно-деятельностный подход, методология.
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process, value-and-activity approach, methodology.
Происходящие в России социально-экономические преобразования глубоко затронули духовную сферу общества, запустили сложный противоречивый процесс пересмотра жизненных ценностей и приоритетов. В этой связи
становится значима педагогическая проблема формирования нравственных качеств подрастающего поколения. Эффективность хозяйственной деятельности
напрямую зависит от того, насколько в современном обществе будут проявляться такие жизненно важные качества человека, как честность, порядочность,
совестливость, сопереживание, доброта, милосердие.
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Формирование нравственных основ личности предполагает разработку
новых подходов к такой сфере, как экономическое воспитание, которое является одной из сторон воспитательного процесса и в настоящее время приобретает
особую актуальность и практическую значимость. Экономическое воспитание
неразрывно связано с подготовкой выпускников школы к жизни и труду в новых экономических условиях, способствует формированию их хозяйского отношения к материальным и духовным ценностям, становлению и развитию
ценностных ориентации. Однако экономическое воспитание как средство нравственного формирования личности не получило широкого распространения в
педагогическом процессе общеобразовательной школы.
Несмотря на то, что существует довольно большое количество научных
работ по проблемам экономического воспитания, малоизученными остаются
проблемы взаимодействия экономического и нравственного воспитания учащихся.
В нашем исследовании мы исходим из общих положений о целях воспитания, изложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инновационной экономики, задачам построения гражданского общества; воспитание нравственности, основанной на духовных традициях народов
России, уважительного отношения к чужому мнению, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, доброжелательности и отзывчивости, бережного отношения к материальным и духовным ценностям, ценностного отношения к труду и его результатам; формирование системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, ценностных ориентации общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, навыков адаптации в динамично изменяющихся условиях. [7, 40] Таким образом, актуальность взаимосвязи экономического и нравственного воспитания подрастающего поколения
подтверждается законодательной базой государства.
Для понимания и правильного решения проблемы взаимодействия нравственных качеств и экономического воспитания нам необходимо обратиться к
21

ряду фундаментальных понятий, имеющих непосредственное отношение к
предмету нашего исследования: «воспитание», «нравственное воспитание»,
«нравственные качества», «экономическое воспитание».
С точки зрения теоретического и практического осмысления ценностных
ориентиров современного воспитания, весьма важными нам представляются концептуальные положения Е.В. Бондаревской, рассматривающей воспитание как
«социально обусловленный и педагогически управляемый процесс удовлетворения потребностей личности в свободном саморазвитии, общества – в нравственных людях, государства – в достойных гражданах» [4, 125], И.А. Колесниковой о том, что «воспитание может и должно быть принято не как однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения младшему, но
как глубинное межчеловеческое взаимодействие и сотрудничество взрослых и
детей в сфере их совместного бытия» [6, 77]. Таким образом, воспитание – это
целенаправленно организованная деятельность детей, вовлекающая их во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных
отношений к этому миру [2, 107].
Нравственные качества определяются внутренней необходимостью выполнять моральные требования и определенным образом мотивируют социальную деятельность: они побуждают человека к действиям в соответствии со
своими нравственными установками и моральными требованиями общества;
выступают как определенный психологический механизм усвоения общепринятых норм, благодаря которому личность постепенно начинает воспринимать
общественные потребности как свои собственные. Поэтому они напрямую связаны со взглядами, мотивами, потребностями, оценками, поведением, то есть
входят в структуру личности.
Функция воспитания нравственных качеств состоит во внесении в сознание учеников знаний о моральных нормах и принципах, осознанной необходимости формирования и развития нравственных ориентации. Дальнейшая задача
состоит в том, чтобы преобразовать знания в личные убеждения, сформировать
навыки нравственного поведения.
Вестник ЧГПУ 11’2012
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В научной литературе понятие «экономическое воспитание», несмотря на
его широкую распространенность, до сих пор не имеет однозначного значения
и общепринятой трактовки.
А.Ф. Аменд, И.А. Сасова рассматривают экономическое воспитание, как
«формирование у членов общества знаний, умений, навыков, потребностей и интересов, стиля мышления, поведения и деятельности, которые соответствуют
принципам и нормам социалистического хозяйствования» [3, 12].
Ряд ученых под экономическим воспитанием понимают «...овладение учащимися экономическими знаниями, формирование умений и потребностей
применять их на практике...» (А.Я. Автономов, В.К. Розов, П.Б. Шемякин и др.)
[2, 53].
Таким образом, общим выводом для ученых исследователей является то,
что экономическое воспитание обеспечивает развитие экономического мышления, сознания, формирует экономические знания, умения, определенные качества, необходимые личности в будущей экономической деятельности.
С учетом того, что нравственные аспекты присущи всем видам деятельности, и в том числе экономической, можно утверждать, что экономическое
воспитание не может быть по-настоящему эффективным без рассмотрения нравственно-этических сторон экономической деятельности человека. В современных условиях необходим новый подход к разработке понятия «экономическое
воспитание». Процесс экономического воспитания должен быть ориентирован
на формирование нравственных качеств личности.
Процесс формирования нравственных качеств учащихся становится эффективнее, если имеется возможность и необходимость проявлять эти качества
в деятельности. Только будучи включенным, в систему деятельности и ценностных отношений к миру, природе, другим людям, самому себе человек становится нравственной личностью.
Данные положения послужили основанием для рассмотрения экономического воспитания школьников с позиций ценностно-деятельностного подхода.
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На основе данного подхода мы посчитали возможным сформулировать дефиницию

понятия

«экономическое

воспитание»

с

позиции

ценностно-

деятельностного подхода. По нашему мнению, экономическое воспитание – это
педагогический процесс, направленный на усвоение экономических знаний, воспитание уважительного отношения к труду, основанного на осознании личной и
общественной ценности труда, становление нравственных убеждений и поведения, способствующих формированию трудолюбия, ответственности, дисциплинированности и других личностных качеств, проявляющихся в опыте нравственного поведения школьников.
Таким образом, экономическое воспитание мы рассматриваем в неразрывном единстве с нравственным воспитанием. В этом состоит замысел нашего
методологического подхода.
Необходимость в единстве решать задачи экономического и нравственного воспитания возросла на современном этапе социально-экономического развития нашего общества. В условиях политической и экономической нестабильности, утраты духовности, девальвации традиционных нравственных ценностей,
роли труда как основного средства в достижении жизненного успеха приобретает
исключительно важное значение, поскольку нравственная подготовка молодежи
к участию в рыночных отношениях, формирование моральных качеств как
уважительное отношение к труду, ответственность, дисциплинированность помогает противостоять корысти, эгоизму, наживе, потребительству, иждивенчеству и обеспечит высоконравственную основу экономического воспитание
личности.
Необходимой основой для формирования нравственных качеств личности
являются ее ценностные ориентации личности.
Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей, установок, убеждений и мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации являются элементом внутренней структуры личности и закреплены ее жизненным опытом,
способствуют отграничению всего значимого и существенного для данного чеВестник ЧГПУ 11’2012
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ловека от всего остального. Таким образом, ценностные ориентации представляют собой установку личности на те или иные ценности материальной или духовной культуры общества.
В связи с этим мы применяем к понятию «экономическое воспитание» категорию «ценность», что составляет основу нашего методологического – ценностно-деятельностного подхода.
Большинство авторов рассматривают ценности как особую «форму отражения в сознании человека предметов и явлений, которая раскрывает их возможности для удовлетворения его потребностей и интересов, лежащих в основе активности и направленности личности» [8, 7].
Рассматривая понятие «ценность» применительно к экономическому воспитанию, можно определить ценности, как феномены, лежащие в основе формирования первичных установок личности, выступающие в качестве механизма
социально-психологической регуляции поведения, экономических отношений,
деятельности и сознания.
Особенностью формирования ценностных ориентации личности в процессе экономического воспитания является объективный процесс усвоения ею
ценностей образа жизни и их превращения в содержательные элементы её ценностных представлений.
По нашему мнению, взаимодействие нравственного и экономического
воспитания школьников проявляется в уровне их экономической воспитанности. Под экономической воспитанностью нами понимается интегративное качество личности, характеризующееся наличием экономических знаний (об экономике семьи, школы, родного города, края), ценностных ориентации, нравственных качеств (трудолюбия, ответственности, дисциплинированности и др.) и
проявляющееся в опыте нравственного поведения и деятельности.
Таким образом, одной из важных задач экономического воспитания
школьников является формирование у них опыта нравственного поведения,
присвоение которого осуществляется активным путем на основе экономических знаний и убеждений в процессе деятельности учащихся. Чтобы знания пе25

решли в убеждения, а затем нашли отражение в поведении учащихся, необходима практическая деятельность, способствующая их осознанию и закреплению в делах и поступках.
Одним из факторов социальной среды в современных условиях, оказывающих сильное воздействие на личность школьника, являются средства массовой информации. Использование потенциала СМИ (телевидения, радио, периодической печати, Интернета) в экономическом воспитании детей дает возможность расширять экономические представления ребенка, формировать его
способности ориентироваться в мире человеческих взаимоотношений, вырабатывать стойкую нравственную позицию к «ложным» ценностям и идеалам.
Взаимодействие школы и семьи является важным условием формирования нравственных качеств школьников в процессе экономического воспитания.
По нашему мнению, взаимодействие этих воспитательных институтов должно
строиться на основе сотрудничества, которое предполагает взаимопонимание,
стремление к установлению связи на основе единства цели, задач, содержания,
согласованности воспитательных воздействий.
Так в процессе формирования ценностных представлений происходит соединение нравственных знаний учащихся с накопленным жизненным опытом.
Необходимо, чтобы этот опыт расширялся, и на его основе осуществлялось
приобщение школьника к общечеловеческим ценностям, формировалось у них
адекватное этим ценностям поведение. В связи с этим задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы учащиеся, усваивая нравственные знания, нормы и
правила поведения, систематически подкрепляли это в практических делах и
поступках, вырабатывая нравственные привычки, которые постепенно становились бы их жизненной потребностью, а в будущем устойчивым качеством личности.
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Организация факультатива «геометрия удмуртских узоров» в 9 классе с
использованием программ для создания двумерной анимации
Arranging Elective Classes on “The Udmurt Design Geometry” in 9th Form using the Programs for Two-Dimension Animation Creating
В статье раскрыты некоторые аспекты использования Adobe Flash при
проведении факультативного курса «Геометрия удмуртских узоров» в 9 классе.
В работе выявлены требования, которые необходимо учитывать при создании
анимированного ролика; проведен обзор программ двумерной анимации; обоснован выбор программы Adobe Flash для преподавания данного курса.
The article reveals some aspects of using Adobe Flash program while arranging elective classes on the subject The Udmurt Design Geometry in 9th form. The pa
per concerns the desirable conditions of creating an animated film and some programs used for creating two-dimension animation; it also reasons the choice of the
Adobe Flash program for teaching this course.
Ключевые слова: факультативные занятия по математике, анимация,
геометрия удмуртских узоров.
Key words: elective classes on Mathematics, animation, the Udmurt design
geometry.
В настоящее время одной из проблем, стоящих перед школой, является
«формирование патриотически направленной личности, принимающей активное участие в жизни страны, обладающей набором жизненно-значимых ценностей, готовой бескорыстно служить на благо общества» [3. C. 84]. Решить ее
можно не только во внеучебное время, но и на уроках, а также на факультативных курсах. Учитель может использовать материал по истории родного края,
искусству, культуре. Это позволит преодолеть методические трудности, связанные с возникающим в сознании многих учеников представлением о «сухости», формальном характере, оторванности математики от жизни.
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Факультативные занятия являются одной из распространенных форм
внеклассных занятий. Они, как и другие формы внеклассных занятий по
математике, служат «решению проблемы повышения интереса учащихся к
предмету, устранения пробелов в знаниях учащихся, более глубокого усвоения
учащимися математического материала и т.п.» [5. С. 14].
Отметим, что традиционно организуемые и проводимые факультативные
занятия часто не учитывают значительную роль наглядности в обучении
математике и возможности учебно- и научно-исследовательской работы,
которые могут быть обеспечены современными средствами информационных
технологий на достаточно высоком уровне [6].
Повысить наглядность преподносимого материала, количество и качество
передаваемой обучаемым информации, можно с помощью компьютерной
анимации.

Компьютерной

анимация

(анимация)

—

это

«отображение

последовательности связанных изображений созданных с применением средств
компьютерной графики с частотой, при которой создается иллюзия плавного
изменения изображений» [2. С. 25]. К сожалению, в настоящее время нет
универсального программного средства для персонального компьютера,
которое

бы

позволяло

разрабатывать

анимацию

без

привлечения

дополнительных средств. По мнению Т. В. Софроновой, «такое средство вряд
ли будет когда-либо создано, поскольку оно должно было бы объединить в себе
функции многих приложений, каждое из которых является наилучшим для
обработки

конкретного

объекта

или

для

создания

определенного

анимационного эффекта» [4. С. 68].
Процесс разработки анимированного ролика, гораздо сложнее, чем создание обычного графического документа, так как здесь появляется новая координата — время. Использование этой координаты позволяет формировать анимационные, интерактивные и звуковые эффекты, отсутствующие в обычном документе векторной или растровой графики.
При создании анимированного ролика следует учитывать следующие
требования:
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 сочетание интерактивности и мультимедиа (разумное совмещение
текстовой, графической и звуковой информации);
 компактность (небольшой по объему размер приложения);
 возможность управления анимацией (наличие элементов управления,
таких как кнопки);
 доступ как в автономном, так и в сетевом режимах.
В настоящее время популярны следующие программы для создания 2D
анимации:
 DP AnimationMaker;
 KoolMoves;
 Adobe Flash.
Особенности данных программ, их достоинства и недостатки приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика программ для создания двумерной анимации
Программа
DP

Особенности

Достоинства

соз-  проста в ос-  малая

Позволяет

AnimationMaker давать анимиро-

воении и ис-

ванные картинки,

Недостатки

пользовании;

добавляя  бесплатна.

функцио-

нальность;
 нет инструментов
для создания ин-

эффекты (дождь,

терактивных при-

молния,

ложений.

пад,

листо-

огонь)

к

статичным картинкам.
KoolMoves

Программа

для  возможность

 платная (49 $);

создания банне-

создания

ров, слайд-шоу,

сложных ани-

сии

текстовых

мированных

сохранить резуль-
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Программа

Особенности
фектов,

аними-

рованных

Достоинства
роликов;

кно-  готовые

пок.

Недостатки
тат;

шаб-  нет

лоны.

возможности

создать

интерак-

тивное

приложе-

ние.
Adobe Flash

Мощная

про-  возможность

 платная (699 $);

грамма для соз-

создания ани-  требуется время на

дания анимиро-

мированных

ванных роликов.

роликов любой

Имеет удобный

сложности;

настраиваемый

 возможность

интерфейс.

создания инте-

На официальном

рактивных ро-

сайте

ликов;

програм-

мы имеется до-  период
кументация

на

русском языке.

освоение.

платного

бесис-

пользования —
30 дней.

Программу Adobe Flash по праву можно назвать одной из наиболее
универсальных программ по созданию 2D анимации. Анимированные ролики,
созданные в этой программе, не требовательны к ресурсам компьютера и могут
быть размещены на школьном сервере или сайте в сети интернет, но для
создания

интерактивных

элементов

требуются

начальные

навыки

программирования на языке Action Script.
Adobe Flash позволяет анимировать и визуализировать решение задач по
следующим содержательным линиям школьного курса математики в 9 классе:
 функциональная линия;
 текстовые алгебраические задачи;
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 вероятностно-статистическая линия;
 геометрические фигуры и их измерения;
 геометрические построения на плоскости;
 геометрические преобразования на плоскости.
В

этой

геометрические

программе

особенно

фигуры,

учащиеся

интересно
также

строить

могут

всевозможные

проследить

всю

последовательность построения различных объектов и динамику всевозможных
преобразований их элементов. Поэтому, исходя из проведенного выше анализа
программ для создания 2D анимации, именно Adobe Flash обладает
необходимым функционалом по созданию анимированных роликов (с учетом
интерактивных возможностей) для преподавания факультативного курса
«Геометрия удмуртских узоров» в 9 классе.
Анализ различных удмуртских народных узоров с геометрической точки
зрения наглядно демонстрирует присутствие в них параллельных переносов,
центральной, осевой, поворотной и скользящей симметрий, что позволяет
использовать удмуртские народные узоры на факультативном курсе по
геометрии в 9 классе. Заметим, что эффект от такого использования
значительно повысится, если включить примеры удмуртских узоров в изделиях
декоративно-прикладного искусства в различные практические задания и их
анимированные решения, созданные с помощью Adobe Flash, что будет
способствовать

более

глубокому

усвоению

теории

и

формированию

практических умений и навыков школьников [1].
Выделим три основных цикла задач для решения на факультативном курсе «Геометрия удмуртских узоров» в 9 классе, в которых можно использовать
удмуртские народные узоры и анимированные ролики, созданные в программе
Adobe Flash:
I цикл. Тема — «Движения плоскости».
II цикл. Тема — «Орнаменты».
III цикл. Тема — «Элементы симметрии геометрических фигур».
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Анимированный ролик, предложенный к задачам каждого цикла, позволяет использовать интерактивные возможности, предоставляемые современными средствами ИТ.
Факультативный курс «Геометрия удмуртских узоров» помогает школьникам 9 класса лучше понять свойства геометрических фигур и движений
плоскости, оживляет материал, делает его более наглядным, пробуждает интерес к геометрии, способствует их эстетическому воспитанию, приобщает к национальной культуре. На факультативных занятиях предполагается не только
решать задачи по трем циклам, но и выполнять различные творческие задания
практического характера.
Длительность изучения курса — 18 часов.
Итоговая форма отчетности — зачет.
План факультативного курса представлен в таблице 2.
Таблица 2
План факультативного курса
«Геометрия удмуртских узоров» для учащихся 9 класса

№ п/п

Тема занятия

1

2

Количество
часов
3

1.

Из истории удмуртского народного орнамента.

2

2.

Основные сведения о движениях плоскости.

2

3.

Удмуртские народные узоры в задачах на движения

4

плоскости.
3.1.

Решение задач на построение образов фигур при раз-

1

личных видах движений.
3.2.

Решение задач на восстановление узора по заданной
его части с помощью поворота, осевой и центральной симметрий.
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1

Количество

№ п/п

Тема занятия

1

2

3

3.3.

Решение задач на построение образов фигур при

2

часов

композиции движений.
4.

Геометрические преобразования плоскости в бордю-

4

рах и орнаментах
4.1.

Решение задач на определение типов бордюров.

4.2.

Решение задач на составление различных бордюров с
помощью параллельного переноса, осевой и центральной симметрий.

5.

Удмуртские народные узоры в задачах на элементы

4

симметрии геометрических фигур.
5.1.

Решение задач на определение элементов симметрии

2

геометрических фигур (осей симметрии, центров
симметрии).
5.2.

Решение задач на составление из данных фигурок

2

фигур, имеющих заданное число осей симметрии,
центр симметрии.
6.

Дифференцированный зачет.

2

Всего

18

Приведем примеры заданий для проведения зачета по окончанию
факультативного курса «Геометрия удмуртских узоров» для учащихся 9 класса.
Задание 1. Построить образ

фигурки «крыло утки» (рис. 1): а) при

параллельном переносе на данный вектор p ; б) при осевой симметрии с осью d
(Sd); в) при повороте

; г) при центральной симметрии ZMo; д) при

скользящей симметрии S d  T p .
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Задание 2. На клетчатой бумаге изображена часть узора и проведены две
его оси симметрии (рис. 2). Требуется восстановить весь узор.
Задание 3. Вырезав из бумаги 8 фигурок «крыло утки» (см. рис. 1),
составьте из них бордюр с помощью а) параллельного переноса; б) осевой
симметрии

и

параллельного

переноса;

в)

центральной

симметрии

и

параллельного переноса; г) центральной, осевой симметрий и параллельного
переноса.
Задание 4. Создайте орнамент (линейный, сетчатый, центрический), используя фигурку «Звезда» (см. рис. 3) и различные геометрические фигуры
(треугольники, прямоугольники, ромбы, квадраты и т.д.).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Задание 5. Сколько осей симметрии имеет фигурка, изображенная на
рис. 4? Имеет ли она центр симметрии? Составьте из нескольких таких фигурок
фигуры, имеющие а) две оси симметрии; б) три оси симметрии; в) четыре оси
симметрии; г) восемь осей симметрии; д) один центр симметрии и ни одной оси
симметрии.
По мнению В. Н. Яхович, «возможности компьютера еще не настолько
велики, чтобы способствовать наиболее полному развитию способностей
школьника при решении любых задач школьного курса» [6. С. 122 – 123], однако, как показало наше исследование, проводимое в рамках в рамках программы
научных исследований Российского гуманитарного научного фонда по проекту
12 – 16 – 18004 «Реализация регионального компонента в ходе организации образовательно-информационной среды математико-культурного музея», использование анимированных решений задач национально-региональной тематики на
факультативных занятиях по математике позволяет формировать патриотиче35

ски направленную личность, предметные знания учащихся, приобщает их к
культурному наследию страны и малой родины.
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Философско-методический аспект формирования информационной
компетентности выпускников вузов
Philosophical and Methodological Aspects of Higher School Graduates’
Information Competence Forming
Одной из основных тенденций развития современного высшего образования является информатизация и его модернизация на основе компетентностного подхода. В статье освещаются философские аспекты понятий «информация»
и «информационное общество», рассматриваются этапы информатизации образования, как необходимого условия подготовки компетентных кадров.
One of the main tendencies of modern higher education is its informatization
and modernization on the basis of competence-based approach. The article highlights
the philosophical aspects of the terms «information» and «information society», describes the stages of education informatization as a prerequisite for competent graduates’ training.
Ключевые слова: информация, информационная компетентность, информатизация образования, информационно-коммуникационные технологии.
Key words: information, information competence, education informatization,
ICT in education.
Современная ситуация в мире характеризуется стремительными преобразованиями социально-экономических, политических и духовно-нравственных
устоев общества, его вступление в эпоху информатизации, что, с одной стороны, ведет к определенной социальной нестабильности, с другой стороны, объективно усиливает потребность в самостоятельных и независимых людях, постоянно стремящихся к повышению своей образованности и профессионализма. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, определяющей государственную политику в сфере образования на период до 2025 года, среди основных целей образования выделяется «подготовка высокообразоВестник ЧГПУ 11’2012
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ванных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий» [1]. Так в настоящее время в основу Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения положен компетентностный подход. Теория компетентностного подхода разрабатывалась и освещена в трудах таких ученых как В.И.Байденко, В.А.Болотов,
А.А.Вербицкий, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, Л.В.Львов, С.Г.Молчанов, Г.К.Селевко,
В.А.Сластенин, А.М.Новиков, А.В.Хуторской, С.Е.Шишов и др.
Анализ ФГОС ВПО третьего поколения по разным направлениям
подготовки позволяет сказать, что социально-профессиональными единицами
обновления содержания образования выступают понятия «компетенция» и
«компетентность», а одной из ведущих компетентностей современного
выпускника

можно

информационной

считать

информационную

компетентностью

следует

компетентность.

понимать

Под

интегративную

характеристику личности выпускника, представленную знаниями, умениями,
навыками, способами действия в области работы с профессионально-значимой
информацией

и

профессиональную

позволяющую

переводчику

деятельность

на

эффективно
основе

осуществлять

информационно-

коммуникационных технологий.
В этой связи можно утверждать, что изменение характера современного
образования требует заново осмыслить такое фундаментальное понятие, как
«информация», поскольку, в свете перехода общества от индустриального к
информационному, изменяется его внутреннее содержание.
Концепция постиндустриального общества как общесоциологическая
теория развития достаточно глубоко разработана западными исследователями:
Д.Беллом, Дж.Гелбрейтом, Дж.Мартином, И.Масудой, Ф.Полаком, О.Тоффлером, Ж.Фурастье и др. Именно Ж.Фурастье определил постиндустриальное
общество как «цивилизацию услуг и информации».
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Отечественная наука обратилась к данной проблематике значительно
позже. Это было связано с идеологией, в частности с тем, что в терминах «постиндустриальное», «информационное» видели альтернативу формационным
терминам – «социалистическое», «коммунистическое» общество. Понятие информационного общества определенное время считали рядоположенным с различными типами формаций. Среди отечественных ученых, внесших значительный вклад в конкретизацию термина и развитие этого направления, необходимо
отметить В.М.Глушкова, К.К. Колина, Н.Н.Моисеева, А.И.Ракитова, А.В.Соколова, А.Д.Урсула и др. Обратимся к рассмотрению термина «информатизация».
В.Ф.Шолохович под эпохой информатизации понимает «…период
развития общества, направленный на обеспечение полного использования
достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех социально
значимых областях человеческой деятельности»[2, c.5].
Информатизация общества, согласно А.И.Ракитову, представляет собой
процесс прогрессивно нарастающего использования информационной техники
для производства, переработки, хранения и распространения информации и
особенно

знаний.

Результатом

этого

является

возникновение

новой

общественной структуры – информационного общества [3].
И.В.Роберт, выдающийся ученый по проблемам информатизации,
отмечает, что «информационное общество начала третьего тысячелетия
характеризуется рядом особенностей, к которым следует отнести: - возросшую
значимость интеллектуального труда, ориентированного на использование
информационного

ресурса

глобального

масштаба;

-

потребность

в

осуществлении оперативной коммуникации между отдельными личностями,
группами или сообществами людей; - стремление к взаимному приятию и
уважению культур различных народов;- нарастающий процесс глобализации
общества» [4, с.2].
Даже поверхностный анализ вышеприведенных определений информатизации позволяет сделать вывод о том, что отличительной особенностью нашего
времени является переход к новому состоянию общества, которое характеризуВестник ЧГПУ 11’2012
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ется резким повышением роли информационных процессов и, в частности, созданием целой индустрии производства информации. В этой связи Т. Стоуньер
отмечает, что в «современном информационном обществе роль капитала выполняет информация» [5]. Информация выходит на передний план, являясь
приоритетной ценностью во всех областях знания, политики, экономики, культуры. Обратимся к философскому анализу термина «информация».
Изучение феномена информации является одной из самых интересных и
сложных проблем в философии XX века. К трудам по теории информации,
характеризующим процесс становления понятия информация относятся работы
зарубежных исследователей К. Шеннона, Н. Винера, Р. Хартли, Д. Маккея, Л.
Бриллюэна, У. Р. Эшби, Р. Карнапа, У. Бар-Хиллела и др. Теории указанных
авторов являются фундаментальными для теории информации. Они изначально
создают некий структурный контур для развития всех последующих
направлений в изучении теории информации. Из отечественных исследователей
проблем информации на этом уровне следует выделить работы А.Н.
Колмогорова, В.М.Глушкова, Б. В. Бирюкова, М. М. Бонгарда, И. А. Полетаева
и др.
Начиная с самого появления теории информации в 50-х - 60-х гг.
прошлого века, весьма активно развивался, прежде всего, именно прикладной
аспект информационной теории, как то: изучение технологий передачи и
хранения информации, что привело в 90-х гг. к смешению понятия информации
с понятием компьютеризации, исключительной связи данного понятия с базами
данных. На более общем уровне изучение информации связывается с
социальной информацией, то есть с процессом социальной коммуникации.
Теория информации стремительно развивалась. Пожалуй, на примере
этого понятия лучше всего можно проиллюстрировать тенденцию ускорения
научного познания. Едва появившись в конце 40-х гг. XX в., к 70-м гг. того же
столетия понятие информации уже имело множество определений и
интерпретаций в рамках совершенно различных подходов, направлений и
методологических систем. Более того, информация всегда оказывалась
41

связанной

с

самыми

фундаментальными

философскими

вопросами:

с

проблемой соотношения бытия и мышления, связи этой проблемы с языком,
функционирования

живой

и

даже

неживой

природы,

с

проблемами

коммуникации в человеческом обществе и кибернетической сфере, с вопросами
создания и функционирования искусственного интеллекта, с проблемой
виртуальной реальности.
В 70-х гг. XX века на основании кибернетических представлений
появилась интерпретация информации как явления, связанного с живой
природой и возникновением жизни. В таком случае информация понималась
как фундаментальное свойство живой природы, гарантирующее ее способность
к осуществлению всех остальных свойств, определяющих систему как живую,
то есть ее активность, самовоспроизводство, реакция на возмущения из
внешней среды.
На следующем этапе обнаружение сходного механизма регуляции в
биологических, технических объектах и объектах неживой природы, привело к
распространению теории информации на комплекс всех возможных систем.
К.Б.Юшков анализирует современные подходы к понятию информации и
выделяет следующие основные подходы к понятию информации:
- подход с точки зрения связи рассматривает информацию как
неистолкованные данные, без учета их полезности, значимости, значения,
интерпретации (Шэннон);
- вероятностный

подход

определяет

информацию

в

терминах

пространства вероятностей (И.Бар-Хиллел, Р.Карнап);
- модальный подход определяет информацию с точки зрения связности и
модальности (Винер);
- системный подход заключается в том, что информация отслеживает
возможные

переходы

в

пространстве

состояний

системы

(Дж.Перри,

К.Девлин);
- семантический

подход

рассматривает

информацию

сформированные, значащие и правдивые данные (Л.Флориди) [6].
Вестник ЧГПУ 11’2012
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До сих пор более распространенным и официально признанным остается
шэнноновское понимание информации как основы коммуникации и связи.
Среди наиболее популярных исследовательских направлений, базирующихся
на теории информации, можно назвать, прежде всего, кибернетику, общую
теорию систем, синергетику, а также концепцию информационного общества,
теорию управления, разработки искусственного интеллекта. Изучение этих и
множества других, связанных с информацией, явлений активно продвигается в
социологии, биологии, математике, физике, психологии, лингвистике.
Итак, значимость информации в современном обществе ведет к изменению отношения к информационным технологиям и процессам. Если техника и
технология в индустриальном обществе воспринимается как нечто чуждое человеку, как разновидность машины, то информация несет в себе другие признаки. Информация объединяет в себе материальный носитель и интеллект, и в
этом смысле она воспринимается как разновидность интеллекта, грань между
человеком и техникой становится неуловимой [7].
С процессом развития информационного общества связаны и интенсивные процессы становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену классической. В основе новой парадигмы лежит изменение фундаментальных представлений о человеке и его развитии через образование. Информация
выступает не как вспомогательное средство в современном образовании, а как
смыслообразующий фактор. В этой связи одной из приоритетных задач современной системы образования становится разработка концептуальных моделей
информатизации образования. Информатизация выступает как основной механизм реализации новой образовательной парадигмы, как новое качество системы образования, как средство реализации функции прогнозирования образовательной системы, системной связи науки и образования.
Созданная в 1988 году под руководством А.П.Ершова Концепция информатизации образования стала одной из первых попыток оценить современные
тенденции в образовании и их связь с информатизацией общества, выявить
возникающие проблемы и наметить пути их решения.
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Авторы Концепции определяют информатизацию образования как
процесс

подготовки

человека

к

полноценной

жизни

в

условиях

информационного общества. В Концепции информатизации сферы образования
заявлено, что в ближайшем будущем профессиональное образование в России
должно стать совершенно иным, осуществляться на совершенно ином
качественном

уровне.

В

основе

нового

образования

должно

лежать

использование информационно-вычислительных и телекоммуникационных
средств и информационных образовательных технологий [8]. Следует сказать,
что с момента создания Концепции информатизации в России уже прошло
более 25 лет, и уже можно говорить о результатах процесса информатизации
образования, хотя его нельзя считать завершенным.
Ретроспективный анализ процесса внедрения и использования средств
вычислительной техники и компьютерных технологий в учебном процессе
позволил выделить три этапа информатизации образования в России (условно
названные

электронизацией,

компьютеризацией

и

информатизацией

образования

(электронизация)

образовательного процесса) [9].
Первый

этап

информатизации

характеризовался широким внедрением электронных средств и вычислительной
техники в процесс подготовки студентов сначала технических специальностей
(конец 50-х - начало 60-х годов), а затем гуманитарных специальностей (конец
60-х - начало 70-х годов) и предполагал обучение основам алгоритмизации и
программирования,

элементам

алгебры,

логики,

компьютерного

моделирования.
Подобный
алгоритмического

подход
стиля

предусматривал
мышления,

формирование

овладение

у

некоторыми

студентов
языками

программирования, освоение умений работы на компьютере с помощью
вычислительно-логических

алгоритмов.

Относительно

малая

производительность компьютеров того времени, отсутствие удобных в работе,
интуитивно понятных для обычного пользователя (не программиста) и
имеющих дружественный интерфейс программных средств не способствовали
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широкому использованию вычислительной техники в сфере гуманитарного
образования.
Второй этап информатизации образования (компьютеризация) (середина
70-х годов) связан с появлением более мощных компьютеров, программного
обеспечения, имеющего дружественный интерфейс, и характеризуется в
первую очередь использованием диалогового взаимодействия человека с
компьютером. Студенты как субъекты образовательного процесса впервые
получили возможность, работая на компьютере, взаимодействовать с моделями
-"заместителями" реальных объектов и, что самое главное, управлять
объектами изучения. Компьютерные образовательные технологии позволили на
основе моделирования исследовать различные (химические, физические,
социальные, педагогические и т.п.) процессы и явления. Компьютерная техника
стала

выступать

в

качестве

мощного

средства

обучения

в

составе

автоматизированных систем различной степени интеллектуальности. В сфере
образования все больше стали использоваться автоматизированные системы
обучения, контроля знаний и управления учебным процессом.
Диалоговый

способ

общения

человека

с

компьютером

открыл

совершенно новые возможности как в различных сферах человеческой
деятельности, так и в сфере образования. На этом этапе информатизации
образования начали реализовываться такие задачи информатизации, как
улучшение качества обучения и повышение эффективности учебного процесса,
разработка

программно-методического

обеспечения

учебного

процесса.

Появление персональных компьютеров, относительно недорогих и достаточно
надежных в работе, способствовало повышению темпов компьютеризации
деятельности человека, в том числе и образования [10].
Третий, современный, этап информатизации образования характеризуется
использованием мощных персональных компьютеров, быстродействующих
накопителей

большой

емкости,

новых

информационных

и

телекоммуникационных технологий, мультимедиа-технологий и виртуальной
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реальности, а также философским осмыслением происходящего процесса
информатизации и его социальных последствий [4].
Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что развитие и распространение информационных технологий в образовании, изменяет систему образования в целом. Возможности современных информационных технологий в образовании обуславливают новую модель образования: образование не ограниченное пространственными, временными и институциональными рамками.
В заключение следует отметить, что в информационном обществе, когда
информация становится высшей ценностью, а информационная компетентность
человека

–

определяющим

фактором

профессиональной

деятельности,

изменяется и требования к системе образования, непрерывная информатизация
которой

является

необходимым

условием

ее

востребованности

и

эффективности.
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Уровни сформированности подготовленности будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности по оздоровительно-поведенческому критерию
Levels of Future Physical Training Teachers’ Readiness Forming for
Health-Keeping Professional Activity According to Health-Improving and Behavioral Criterion
Статья посвящена аспектам сформированности уровней подготовленности будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей деятельности по оздоровительно-поведенческому критерию. Выявлено улучшение показателей у экспериментальной группы на высоком и нормативном уровнях.
Улучшение результатов експериментальной группы осуществилось в связи с
вооружением студентов набором современных инновационных здоровьесберегающих технологий.
The article is devoted to the aspects of levels of future physical training teachers’ readiness forming for health-keeping professional activity according to healthimproving and behavioral criterion.The better results are observed in experimental
group at high and normative levels. The better results in experimental group are connected with the fact that the students of the group have been given a set of modern
innovative health-keeping technologies.
Ключевые слова: профессионально-здоровьесберегающий компонент,
оздоровительно-поведенческий критерий, здоровьесберегающая деятельность,
подготовленность, уровни, здоровье, здоровый способ жизни, экологическая
среда, эмоционально-поведенческая среда.
Key words: professional health-keeping component, health-and-behaviour criterion, health-keeping activity, readiness, levels, health, healthy life style, ecological
environment, emotion-and-behaviour environment.
Актуальность исследования определяется противоречиями которые отображают сущность, структуру и содержание профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей профессиональВестник ЧГПУ 11’2012
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ной деятельности, а именно: недостаточной разработкой теории и методики
подготовки будущих учителей к здоровьесберегающей деятельности с учениками; насущной необходимостью подготовки будущих учителей физической
культуры к здоровьясберегающей деятельности; возможностями физической
культуры в сбережении здоровья учеников и недостаточной подготовкой будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей деятельности [3;6].
Проблема подготовки будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности еще не достаточно исследована в педагогической теории, а поэтому не нашла достаточного отображения в практической деятельности учебных учреждений [2].
Необходимость формирования подготовленности к здоровьесберегающей
деятельности у будущего учителя физической культуры вызвана ухудшением
здоровья школьников и студентов, более сложными образовательными задачами, стоящими перед учителями в современной школе, повышенными требованиями, связанными с трудностями обучения и воспитания молодежи, приобщение их к здоровому образу жизни [5].
Современный учитель физической культуры должен быть примером для
своих воспитанников относительно внешней и внутренней культуры, пропагандистом физической культуры и здорового образа жизни. Учитель физической
культуры призван воспитывать всесторонне развитую и здоровую личность, в
первую очередь, на своем примере, должен сам на практике применять разнообразные оздоровительные технологии, вести борьбу с вредными привычками,
быть образцом на духовном, психическом, физическом и социальном уровнях.
Еще одним очень важным нюансом является то, что предоставлять более рациональные советы относительно применения тех или других здоровьесберегающих технологий может лишь тот человек, который на собственном (практическом) опыте ознакомился с ними, познал все их особенности и полезное
влияние. Вместе с тем отметим, что организация здорового образа жизни является надежной основой укрепления здоровья учительских кадров [2]. Следовательно, ведение учителем физической культуры здорового образа жизни, ус49

воения на практике наиболее рациональных здоровьесберегающих технологий,
является обязательным условием его профессиональной подготовлености к
здоровьесберегающей деятельности.
Цель исследования. Изучить состояние сформированности подготовлености будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности по оздоровительно-поведенческому критерию на
формирующем этапе экперимента.
Результаты исследований. В формировании здоровьесберегающего образования школьников огромное значение имеет наличие у каждого ученика
собственного идеала духовно и психофизически здоровой личности, которая в
значительной мере побуждает школьника заботиться о своем здоровье [4]. Таким идеалом сегодня должен стать учитель физической культуры. Мировоззренческая позиция, поведение, знание и умение, личный пример учителя физической культуры, временами становятся для школьников более значимыми
ориентирами, чем наставление других педагогов да и собственных родителей
[7]. Воспитывая у школьника желание заботиться о своем здоровье, учителю
нужно самому отвечать тому, что требуешь от ученика [1;9].

Мы убежден-

ны, что умение учителя следить за своим индивидуальным и профессиональным здоровьем, создавать необходимые условия для сохранения физического,
психического, морально-духовного, социального здоровья своих воспитанников, избирать целесообразные способы и средства учебы и воспитания, которые
не будут вредить здоровью участников педагогического процесса являются
чрезвычайно важными в педагогической деятельности учителя физической
культуры. Профессионально-здоровьесберегающий компонент в первую
очередь предусматривает приобретение студентами валеологических знаний,
навыков соблюдения ими режима учебы и отдыха, правил питания, личной гигиены, сформированность потребности в выполнении физических упражнений,
которые обеспечивают оптимальный двигательный режим, а также осознание
вредности употребления наркотиков, алкоголя, табака, и тому подобное.
На наш взгляд, профессинально-здоровьесберегающий компонент содерВестник ЧГПУ 11’2012
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жит систему ценностей и установок, которые формируют систему экологогигиенических, эмоционально поведенческих, физкультурно-оздоровительних,
медико-валеологических,

психолого-валеологических

и

координационно-

управленческих знаний, умений и навыков, необходимых для формирования
здоровьесберегающей образовательной среды. В профессиональной деятельности профессионально-здоровьесберегающий компонент предусматривает владение будущими учителями физической культуры современными методами и
средствами деятельности, направленными на коррекцию двигательной активности школьников, предупреждения гиподинамии, на усвоение важных жизненных качеств, режимов сна, отдыха, питания, учебы, которые повышают
общую работоспособность, способствуют укреплению и сохранению здоровья.
Профессионально-здоровьесберегающий компонент в структуре подготовленности будущих учителей физической культуры к профессиональной деятельности предусматривает сформированность соответствующих знаний, умений и навыков, не только организовывать деятельность, направленную на укрепление физического здоровья, но и на умение создавать доброжелательную
психологическую атмосферу в классе, внешкольной среде, которая способствует сохранению психического, социального и морально-духовного здоровья
школьников, влияет на их психофизиологическое состояние. Будущий учитель
физической культуры должен придерживаться здорового образа жизни, владеть
современными здоровьесберегающими, оздоровительно-развивающими, физкультурно-оздоровительными технологиями, быть образцом на физическом,
духовном, психическом и социальном уровнях.
Для оценки уровня сформированности подготовленности будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей деятельности за профессионально-здоровьесберегающим

компонентом

избрано

оздоровительно-

поведенческий критерий. По нашему мнению, отмеченный критерий помогает оценить систему ценностей и установок, которые формируют систему эколого-гигиенических,

эмоционально

поведенческих

и

физкультурно-

оздоровительних знаний, умений и навыков, необходимых для нормального
51

функционирования организма, беспокойства, о своем здоровье и здоровье своих близких, родных, друзей, придерживаясь в режиме дня рационального питания, безопасной учебы, активного отдыха, полного здорового сна, формированием вокруг себя позитивной, доброжелательной, комфортной атмосферы,
без вредных привычек, перенапряжений и перенагрузок.
О. Соколенко, в своем исследовании доказывает, что одним из важнейших мест в профессиональном образовании будущих педагогов является формирование культуры здоровья и пропаганда здоровьесберегающего образа жизни. При этом, ученая отмечает то, что первоочередным является задание воспитания у студентов потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к культуре здоровья, ведения здорового образа жизни,
созданию вокруг себя здоровьсберегающей среды, которая предусматривает
направление педагогического процесса в высших педагогических учебных заведениях на формирование мотивации, потребности участников, образовательно-воспитательного процесса быть здоровыми и определение стратегии их поведения во всех сферах жизнедеятельности [8].
Анализ психолого-педагогической литературы и наши личные исследования в сфере здоровьесбережения, позволили определить такие показатели оздоровительно-поведенческого компонента, как: осознание ценности собственного здоровья и здоровьесбережения; сформированность осведомленности с
инновационными методиками здоровьесбережения; наличие оздоровительной
экологической и эмоционально-поведенческой среды.
Изучались уровни сформированости подготовлености будущих учителей
физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности
по профессионально - оздоровительному критерию.
Распределение студентов по степени сформированности знаний по показателю «Определение состояния здоровья и здоровьесбережения у будущих
учителей физической культуры» происходило на основании анализа состояния
здоровья и физического развития, изучения образа жизни, установления состояния физической подготовленности исследуемых во время проведения заняВестник ЧГПУ 11’2012
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тий, а также наиболее важных жизненных показателях соматического здоровья.
Полученные результаты поданы в таблице 1.
В экспериментальной группе, как видно из таблицы 1, произошли положительные изменения в состоянии соматического здоровья студентов. Таким
образом, высокий уровень проявления отмеченного показателя достигли 31 %
студентов (на констатирующем этапе – 9 %), нормативный уровень, обнаружен у 55 % будущих учителей (на констатирующем этапе – 21 %), базовый
уровень, – у 11 % (на констатирующем этапе – 49 %), на элементарном уровне
осталось 2 % респондентов экспериментальной группы (на констатирующем
этапе – 21 %).
Таблица 1 - Оценка сформированости у будущих учителей физической
культуры знаний по определению состояния здоровья и здоровьесбережения

Степень

Экспериментальная группа

Контрольная группа

к-во
4

%
2

к-во
19

%
11

Базовий

18

11

51

31

Нормативний

90

55

68

41

Высокий

51

31

28

17

Элементарный

В контрольной группе результаты также изменились. Таким образом, количество студентов на высоком уровне проявления показателя «Определение
состояния здоровья и здоровьесбережения у будущих учителей физической
культуры» составляло – 17% (на констатирующем этапе – 10%), нормативном
уровне зафиксировано у 41 % будущих учителей (на констатирующем этапе –
21 %), базовом уровне – у 31 % (на констатирующем этапе – 48 %), на элементарном уровне осталось 11 % респондентов (на констатирующий этапе – 22 %).
Результаты по показателю «Осведомлённость будущих учителей физической культуры с инновационными методиками здоровьесберегающей деятельности» поданы в таблице 2.
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Как видно с таблицы 2, в экспериментальной группе результаты

улуч-

шились. Высокого уровня достигли 31 % студентов (на констатирующем этапе
– 12 %), нормативного уровня - 41 % будущих учителей (на констатирующем
этапе – 28 %), базового уровня – 21 % (на констатирующем этапе – 40 %), элементарного уровня - 7 % респондентов экспериментальной группы (на констатирующем этапе – 30 %).
Таблица 2 - Оценка состояния осведомленности будущих учителей физической культуры с инновационными методиками здоровьесберегающей
деятельности
Степень

Экспериментальная группа

Контрольная группа

к-во
11

%
7

к-во
24

%
14

Базовый

35

21

80

48

Нормативный

66

41

45

27

Высокий

51

31

17

10

Элементарный

Изменились результаты и в контрольной группе: высокий уровень проявления этого показателя был зафиксирован у 10 % студентов (так же и на констатирующем этапе – 10 %), нормативный уровень, - у 27 % будущих учителей
(на констатирующем этапе – 25 %), базовый уровень, – у 48 % (на констатирующем этапе – 45 %), на элементарном уровне осталось 14 % респондентов
(на констатирующем этапе – 20 %). Как мы видим, в контрольной группе, где
не осуществлялась целеустремленная работа по осознанию студентами необходимости ведения здорового образа жизни, результаты оказались ниже в сравнении с результатами экспериментальной группы, что свидетельствует о целесообразности проведения работы со студентами во время их учебы относительно
осознания необходимости вести здоровый образ жизни.
Как видно из таблицы 3, в экспериментальной группе после проведения
формирующего эксперимента результаты оценки экологического и эмоционально-поведенческого пространства в студенческой группе поменялись к
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лучшему. Таким образом, высокий уровень показателя отмечен у 20 % студентов (на констатирующем этапе – 4 %), нормативный уровень – 43 % будущих
учителей (на констатирующем этапе – 30 %), базовый уровень – 28 % (на констатирующем этапе – 40 %), элементарный у - 9 % респондентов экспериментальной группы (на констатирующем этапе – 26%). В

контрольной

группе:

высокая степень отмечена у 8 % студентов (на констатирующем этапе – 1 %),
нормативная степень – 36 % будущих учителей (на констатирующем этапе – 31
%), базовая степень – 42 % (на констатирующем этапе – 39 %), элементарная
степень у 15 респондентов (на констатирующем этапе – 29 %).
Результаты, полученные по показателю «Определение экологического и
эмоционально-поведенческого пространства студентов», поданы в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты оценивания экологического и эмоционально- поведенческого пространства будущих учителей физической культуры
Степень

Экспериментальная группа

Контрольная группа

к-во
15

%
9

к-во
25

%
15

Базовый

46

28

69

42

Нормативный

70

43

59

36

Высокий

32

20

13

8

Элементарний

Как видим, результаты исследуемых студентов экспериментальной группы значительно улучшились, в отличие от контрольной группы. Они более высоко оценивают сформированное экологическое и эмоциональное поведенческое пространство в группе, а, следовательно, и чувствуют себя более уютно.
По нашему мнению, в значительной мере это связано с тем, что будущие учителя физической культуры в своём учебно-воспитательном процессе больше
внимания стали уделять видео-экологическому пространству, воздушной среде,
гигиеническим факторам; на спецкурсах были изучены принципы организации
здоровьесбережения в учебном процессе.
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Уровень подготовлености будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей

профессиональной

деятельности

по

оздоровительно-

поведенческому критерию определялся по среднему арифметическому полученных результатов (см. табл. 4).
Таблица 4 - Уровни сформированости подготовлености будущих учителей
физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности по оздоровительно-поведенческому критерию
Уровень
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Начальный
Конечный
Начальный
Конечный
срез
срез
срез
срез
к-во
%
к-во
%
к-во
%
к-во
%
Элементарный 36
22
10
6
40
24
23
14
Базовый
71
44
33
20
73
44
67
40
Нормативный
43
26
75
46
42
25
57
34
Высокий
13
8
45
28
11
7
19
11
Как видно из таблицы 4. результаты уровней сформированности готовности будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей профессиональной деятельности за оздоровительно-поведенческим критерием у студентов экспериментальной группы значительно улучшились: высокого уровня
достигли 28 % студентов (на констатирующем этапе – 8 %), на нормативном
уровне обнаружено 46 % будущих учителей (на констатирующем этапе – 26 %),
на базовом уровне – 20 % (на констатирующем этапе – 44 %), на элементарном
осталось 6 % респондентов экспериментальной группы (на констатирующем
уровне – 22%).

В контрольной группе результаты также изменились, однако

незначительно: высокого уровня достигли 11 % студентов (на констатирующем
этапе – 7 %), нормативный уровень зафиксирован у 34 % будущих учителей (на
констатирующем этапе – 25 %), базовый уровень, – 40 % (на констатирующем
этапе – 44 %), на элементарном осталось 14 % респондентов (на констатирующем этапе – 24 %).
Результаты исследования выявили, улучшение показателей сформированности подготовлености будущих учителей физической культуры к здоровьесберегающей

профессиональной

деятельности

по

оздоровительно-

поведенческому критерию у экспериментальной группы на высоком и нормаВестник ЧГПУ 11’2012
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тивном уровнях до 28 и 46 % соответственно, у контрольной группы существенные изменения были отмечены на базовом (до 40 %) и нормативном (до
34%) уровнях.
Развитие профессионально-здоровьесберегающего компонента у студентов экспериментальной группы осуществилось в связи с вооружением студентов набором современных инновационных здоровьесберегающих технологий.
Библиографический список
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ахмерова С. Г. Здоровый образ жизни и его формирование в процессе
обучения / С. Г. Ахмерова // Профилактика заболеваний и укрепление
здоровья. – 2001.– № 2 – С. 37–40.
Бабич В. І. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров’я школярів: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня канд пед. наук: спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної
освіти» / В. І. Бабич. – Луганськ, 2006. – 20 с.
Долинський Б. Т. Здоров’язберігаючий процес у вищому педагогічному
навчальному закладі: матеріали I Міжн. електрон. науково-практ. конф.
[«Педагогічні, психологічні і медико-біологічні проблеми диференціації
навантажень у фізичному вихованні та спорті» (30 квітня 2010 р.] / Б.Т.
Долинський. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2010. – С. 35-39.
Булич Е. Г. Современные достижения науки о здоровье / Е. Г. Буліч // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 1. – С. 62–63.
Іванова Л.І. Підготовка майбутніх учителів з позицій здоров’язберігаючої
освіти / Л.І. Іванова, Л.П. Сущенко // Реалізація здорового способу життя –
сучасні підходи / За заг. ред. М.Лук’янченка, Ю.Шкребтія, Е.Боляха,
А.Матвєєва. – Дрогобич: КОЛО, 2005. – С. 489-493.
Каргаполов В.П. Профессиональное становление преподавателя физической культуры: автореф. дис. на соискание уч. Степени д-ра пед. наук:
13.00.04. / В.П. Каргаполов.– Омск, 1999. – 111 с.
Кузьмин А.М. Теоретические аспекты профессионального воспитания студентов в вузах физической культуры / А.М. Кузьмин // Теория и практика
физической культуры. – 1999. – №10. – С. 19-21.
Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих
педагогічних навчальних закладів до свого здоров'я: автореф. дис… на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. І. Соколенко. – Луганськ, 2008. – 20 с.
Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / Сущенко Людмила Петрівна. – Запоріжжя: Запорізький державний університет,
2003. – 442 с.

57

Bibliography
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Akhmerova, S. G. Healthy Way of Life and Its Forming in the Process of Teaching / S. G. Akhmerova // Prophylaxis of Diseases and Health Strengthening. –
2001.– №2 – P. 37–40.
Babich, V. I. Future Physical Education Teachers’ Training to Pupils’ Health
Culture Forming: Synopsis of Diss. … Cand. of Ped.:13.00.04 - «Theory and
Methods of Professional Education» / V. I. Babich. - Lugansk, 2006. – 20 p.
Bulich E. G. Modern Achievements of Science on Health / E. G.Bulich // Theory and Practice of Physical Training. – 2004. – № 1. – P. 62–63.
Dolinsky, B. T. Health-Keeping Process in Higher Pedagogical Educational Establishments: Materials of I International Electronic Scientific and Practical
Conference [«Pedagogical, Psychological and Medico-Biological Problems of
Load Differentiation in Physical Education and Sport» ( 30 th of April, 2010) /
B.T. Dolinsky. - Odessa: Publishing House of Bukaev Vadym Victorovich,
2010. – P. 35-39.
Ivanova, L.I. Future Teachers’ Training From the Positions of Health-Saving
Education / L.I. Ivanova, L.P. Sushchenko // Realization of Healthy Way of Life
in Modern Approaches / Chief Editor M.Lukyanchenko, Yu. Shkrebtiya,
E.Bolyakh, A.Matveev. - Drokhobytch: CIRCLE, 2005. – P. 489-493.
Kargapolov, V.P. Professional Developing of Physical Training Teacher: Synopsis of Diss… Dr of Ped.: 13.00.04. / V.P. Kargapolov.– Omsk, 1999. – 111 p.
Kuzmin, A.M. Theoretical Aspects of Students’ Professional Education at Higher Physical Training Institutes / A.M. Kuzmin // Theory and Practice of Physical
Training. – 1999. – №10. – P. 19-21.
Sokolenko, O. I. Value Attitude Forming of Higher Pedagogical School Students to Health: Synopsis of Diss. … Cand.of Ped.: 13.00.04 «Theory and
Methods of Profesional Education» / O. I. Sokolenko. - Lugansk, 2008. – 20 p.
Sushchenko L.P. Professional Training of Future Physical Education and Sport
Specialists (Theoretical-and-Methodological Aspect): [Monograph] /
Sushchenko Lyudmyla Petrovna. - Zaporozhye: Zaporozhye State University,
2003. – 442 p.

Вестник ЧГПУ 11’2012

58

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.01
ББК 74.00
Егорова Юлия Александровна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
филиал ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
г. Чистополь
Egorova Yulia Aleksandrovna
Candidate of Pedagogics,
Assistant Professor
Chair of Humanities and Socio-Economic Disciplines
The Branch of "Kazan (Volga Region) Federal University"
Chistopol
Роль и функции цели в сфере управления образованием,
образовательным учреждением и педагогической деятельности
The Role and Functions of the Purpose in the Sphere of Education, Educational
Establishment and Pedagogical Activities Management
В статье рассмотрены роль и функции цели в сфере управления образованием, образовательным учреждением и педагогической деятельности. Выявлен многофункциональный потенциал цели, использование которого руководителями и педагогами будет способствовать повышению эффективности и качества управления образованием, образовательным учреждением и педагогической деятельности.
The article describes the role and functions of the purpose in the sphere of education, educational establishments and pedagogical activities management. The multi-functional potential of the purpose is revealed, and its usage by the heads and
teachers will enhance the efficiency and quality of the education, educational establishments and pedagogical activities management.
Ключевые слова: цель, роль цели, функции цели, управление образованием, управление образовательным учреждением, педагогическая деятельность.
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Цель, как образ (модель) конечного результата деятельности, оказывает
большое влияние на эффективность и качество образования. Подтверждение
этому находится в трудах многих ученых. Так, М. Мелик-Гайказян считает, что
выбор цели предопределяет причину успешности или неуспешности развития
образовательной системы [16, с. 104], О.В. Юсупова в своей докторской диссертации обращает внимание на взаимосвязь вопроса о целях образования и
воспитания с проблемой социальной эффективности образования [28, с. 35].
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Признание значимости цели позволяет отнести ее к разряду ресурсов повышения качества и эффективности образования. Необходимость более активного использования цели как ресурса оптимизации образования обусловливает
необходимость уточнения функций цели в сфере управления образованием, образовательным учреждением и педагогической деятельности.
По мнению А.М. Моисеева и О.М. Моисеевой, цель имеет следующие
функции: смыслообразующую; моделирующую; системообразующую, интегрирующую; критериальную, эталонную; прогностическую; активационную,
мотивационную, стимулирующую; программообразующую, планообразующую; организующую; селективную, избирательную; консолидирующую; развивающую [17, с.180]. Рассмотрим данные функции более подробно.
Смыслообразующая (придает деятельности осмысленность) [17]. Альфред Адлер утверждал, что «без ощущения цели деятельность индивида не имела
бы никакого смысла» [1, с. 921].
По мнению профессора Московского педагогического государственного
университета Г.Л. Ильина, «цель – это ... смыслообразующий фактор системы
образования. Сомнение в конечной цели обессмысливает систему образования.
Без представления о будущем она не может функционировать» [10, с. 46].
«Цель - главный смысл образовательной деятельности» (В.И. Загвязинский, Ш.А. Амонашвили, А.Ф. Закирова) [8, с. 5].
Смыслообразующая роль цели подтверждается и высказыванием Л.С.
Выготского: «... определяющим моментом в воспитательном процессе является
сознание того, для чего производится то или другое действие, заучивается материал, и конечная цель через предварительную установку оказывает самое
важное направляющее действие на воспитательный процесс» [4, с. 151].
Моделирующая (задает модель желаемого будущего, качество которой
во многом определяет успех деятельности) [17]. В.В. Сериков полагает, что
«цель... должна проектировать... модель педагогической системы» [21], Л.И.
Гурье, - что «цель - начало проектирования образовательного процесса» [7].
В практике получило распространение перспективное целеполагание, орВестник ЧГПУ 11’2012
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ганизованное как моделирование личности выпускника школы. Модель выпускника рассматривается как общая цель образовательного учреждения [19].
Системообразующая, интегрирующая (собирает, объединяет вокруг
себя всю деятельность, делает ее реальной системой) [17].
Просветитель Н.И. Новиков впервые в отечественной педагогике представил «цель» как системообразующее понятие, которое детерминирует план,
способы, средства и методы деятельности: «Тогда только бываем мы в состоянии рассуждать правильно о всяком шаге, поступленном в сем деле, испытывать всякое представляющее нам средство, познавать и отвращать всякое препятствие» [18, с. 330].
Роль цели как системообразующего, стабилизирующего и развивающего
фактора системы качества профессиональной подготовки показана в диссертационном исследовании Р.Е. Булат [2]. Автор пишет: «Системное исследование
системы качества профессиональной подготовки позволило утверждать, что её
системообразующим, сохраняющим её единство и целостность, стабилизирующим и развивающим фактором является цель, обусловленная требованиями потребителей услуг военно-технического образования, – готовность выпускников военно-технических вузов к профессиональной деятельности». Указанная роль цели наглядно продемонстрирована автором в модели системы качества подготовки в военно-технических вузах (рис. 1) [2, с. 19].
Системообразующая роль цели показана и в исследовании Ш.Г. Хусаинова: «Повышать эффективность образовательной системы можно путем оптимизации ее элементов и функциональных связей, существующих между ними. Причем главным, системообразующим элементом этой системы являются
цели, а главным субъектом – активно действующим лицом, для которого создается и функционирует система – учащийся» [25, с. 27].
По мнению А.Н. Леонтьева, «цель является системообразующей характеристикой деятельности, в том числе и педагогической» [22, с. 18].
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Рис. 1. Модель системы качества профессиональной подготовки
в военно-технических вузах [2, с. 20]
Цель является системообразующим фактором учебного процесса, обеспечивающим оптимальное взаимодействие его компонентов.
С позиций системно-структурного подхода И.Я. Лернер, разработав теоретическую модель метода обучения как дидактической категории, доказал, что
системообразующим компонентом обучения является цель, определяющая
принципы, содержание и способы его развертываниях в методах, технологиях,
средствах и формах (Лернер И.Я., 1981)] [20, с. 15]
В педагогическом процессе «цель» выступает определяющим фактором,
оказывающим воздействие на содержание обучения, его методы и формы, подчиняя их себе, и является «стержнем», объединяющим все педагогические
средства в систему, определяя место каждого из них [27]. В цели содержится
конечный результат деятельности, определив который, преподаватель может
Вестник ЧГПУ 11’2012

62

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

планировать весь процесс обучения, отбирая содержание, формы и методы,
наиболее подходящие для достижения заданной цели.
Критериальная, эталонная (достижение или недостижение цели обычно
выступает в качестве важнейшего критерия общей оценки деятельности; в ходе
работы, а также при контроле цель выполняет и роль эталона, с которым можно
сопоставить реальный результат) [17]. Как эталон, цель выполняет роль мерила,
меры для сравнения того, что уже сделано, с тем желаемым продуктом, который мы хотим иметь. В этом плане интересна технология критериальноориентированного обучения (КОО), особенностью которого является точное
определение и формулировка эталона (критерия) полного усвоения темы (занятия), что выражается в перечне конкретных результатов обучения (целей обучения с определением уровней усвоения, требуемых программой). В качестве
основы эталона выступают научно обоснованные учебные цели [9, с. 103, 104].
Технология постановки целей в КОО предполагает формулировку целей
через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, надежно осознаваемых и определяемых. Данный способ отличается повышенной инструментральностью. Конкретизация цели обучения в действиях предполагает перечисления определенных действий, ожидаемых от учащихся. Такая конкретизация
цели способствует переходу от общего представления о результате обучения к
конкретному эталону, критерию его достижения учеником, обладает большой
операциональностью и конструктивностью [9, с. 106].
В процессе целеполагающей деятельности педагог выделяет элементы
содержания, являющиеся предметом данного занятия; определяет для каждого
элемента уровень его усвоения и обобщенную цель, руководствуясь требованиями стандарта, количеством времени, особенностями учащихся; формулирует цели и соответственно им выбирает методы и формы действий, необходимых
для достижения целей.
Проверка и оценивание результатов обучения должны быть ориентированы на цели обучения [9, с. 108].
Прогностическая (разумная цель несет в себе прогноз вероятного буду63

щего) [17]. По В.И. Загвязинскому, конструирующая, в которой можно выделить прогнозирование и планирование учебного процесса [9, с. 104].
По мнению И. Валлерстайна, «мы были бы мудрее, если бы формулировали наши цели в свете постоянной неопределенности и рассматривали эту
неопределенность ... не как непреодолимое препятствие к познанию, а как потрясающую возможность для воображения, созидания, поиска» [3, c. 101].
О необходимости формулирования целей образования на основе представлений о будущем писал Э. Тоффлер: «... несмотря на ... разглагольствования о будущем, школы наши обращены в прошлое и сориентированы не на
нарождающееся новое общество, а на уже отжившую систему. ...
Во избежание шока будущего мы должны сейчас сформировать супериндустриальную систему образования. А для этого мы должны искать свои цели и методы в будущем, а не в прошлом» [24].
Активационная, мотивационная, стимулирующая (при правильной
постановке цель стимулирует и мотивирует деятельность педагога, учащегося
(педагогического и ученического коллектива). Философ М.Г. Макаров пишет:
«Во-первых, цель выступает в момент принятия решения в роли побудителя к
началу действия, отправного пункта деятельности, во-вторых, цель не только
пускает действие, но и продолжает стимулировать духовные и физические усилия человека на протяжении всего процесса. Это побуждающее действие цели
есть проявление выражающейся в ней потребности) [17].
По мнению А.В. Хуторского, стимулирующая роль цели проявляется в
способности педагога вызвать у учеников именно те ожидания и виды деятельности, в которых они заинтересованы. Для того, чтобы цель стимулировала
учащихся, к примеру, если учитель ставит цель по отношению к развитию их
когнитивных способностей (сопоставление, анализ, классификация и т.п.),
нужно сделать так, чтобы эти цели совпадали с задачами, формулируемыми самими учениками, даже если они были сформулированы ими несколько иначе
[26].
Программообразующая, планообразующая (цель лежит в основе плаВестник ЧГПУ 11’2012
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нов и программ деятельности) [17]. А.С. Макаренко под целью воспитания понимал программу человеческой личности, программу человеческого характера,
причем в понятие «характер» вкладывал все содержание личности, т.е. и характер внешних проявлений и внутренней убежденности, и политическое воспитание, и знания – всю картину человеческой личности; он считал, что педагоги
должны иметь такую программу человеческой личности и стремиться к ней [15,
с. 33]. А.М. Лобок определяет программу как «пространство свободного целепорождения», «пространство открытого целеполагания» [14].
Организующая (различие в целях лежит в основе создания различных
групп и подразделений в организации, вызывает потребность в специализации
и координации работ) [17]. А.С. Макаренко был убежден, что если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способа его организации [12, с. 160].
Селективная, избирательная (понимание цели всегда предопределяет
выбор средств ее достижения) [17]. По В.И. Загвязинскому, технологическая,
предусматривающая определение методов, приемов, адекватных целям [9, с.
104], а также функция отбора оптимального содержания, адекватного обозначенным целевым ориентирам [9, с. 104]. «Содержание образования выступает
как отражающее цели образования...» (В.В. Краевский) [11].
Консолидирующая (хорошая цель собирает, объединяет, сплачивает вокруг себя педагогов и учащихся) [17]. По мнению М.Е. Литвака, для того, чтобы успешно руководить людьми, руководителю необходимо найти для них общую цель [13].
Развивающая (цель, если она является достаточно напряженной и бросающей вызов профессионализму педагогов, мобилизует их силы и возможности, что ведет к их личностному и профессиональному росту и развитию потенциала педагогического коллектива) [17]. По В.И. Загвязинскому, перспективная развивающая, так как видение системы целей дает возможность учащимся ориентироваться в предстоящей деятельности, видеть ее системно, в
структурных связях и иерархии содержательных элементов [9, с. 104].
Альфред Адлер считал, что психологическое развитие происходит только
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тогда, когда у личности есть цель [1, с. 921].
По мнению В.Л. Гавеля, цель имеет ценностную функцию. Понятие цели
тесно связано с понятием ценности. Цель всегда, так или иначе, должна рассматриваться в масштабе ценностей, корректироваться ими. Если бы цель не
представляла собой ценности, то целеполагание носило бы бессистемный и
спонтанный характер, а поскольку реализация целевых установок сопряжена с
деятельностью, то в ней и находят свое выражение ценности [5, с. 3, 125, 126].
Профессор СПбГУ Н.Ф. Голованова считает, что «... воспитание всегда
предполагает ответственность за цель. Если воспитание не ориентируется на
определенную цель, то в живом образовательном процессе складываются «ситуативно оформленные цели», а попросту жизненные задачи на более или менее длительную перспективу. Такие ситуативные задачи не опираются на базовые ценности культуры; для их достижения вполне достаточно выстроить свои
собственные, такие же ситуативные ценности, как правило, «материалистического» характера. Молодежь, реализующая себя только на уровне решения житейских задач, нередко достигает успеха и достатка, но при этом расплачивается потерей смысла жизни» [6, с. 31-32].
Однако, несмотря на то, что использование ценностной функции цели является полезным и продуктивным, педагогическая реальность такова: «... значительная часть профессорско-преподавательского состава вузов при проведении занятий со студентами не ставит перед собой воспитательные задачи и не
ориентирует студентов на аксиологические ценности в целеполагании профессионального поведения и повседневной жизнедеятельности» [23, с. 132].
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о многофункциональном характере цели. Использование руководителями и педагогами возможностей всего спектра функций цели как многофункционального ресурса будет
способствовать повышению эффективности и качества управления образованием, образовательным учреждением и педагогической деятельности.
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Отклоняющееся поведение в детском возрасте: терминологическое
поле исследования
Deviant Behavior in Childhood: Terminological Field of Research
В статье рассматриваются различные взгляды на определение понятия
«отклоняющееся поведение в детском возрасте», характеристика видов
отклоняющегося поведения, для возникновения которых наиболее опасным
является дошкольный и младший школьный возраст, нарушения в системе
отношений, детерминирующие формирование отклоняющегося поведения,
основные характеристики личности ребенка с отклоняющимся поведением.
This article considers different opinions on the definition of the notion «deviating behaviour in childhood»; the characteristics of the deviating behaviour types,
when the preschool and the primary school ages are the most dangerous age groups;
derangement in the system of relations, which determine the deviating behaviour
forming; the main characteristics of a child’s personality with the deviating
behaviour.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, аддиктивное поведение,
нормальное поведение, аномальное поведение.
Key words: deviating behaviour, addictive behaviour, normal behaviour,
misbehaviour.
Проблема возникновения отклоняющегося поведения детей является
одной из наиболее значимых социально-педагогических проблем. В последнее
время наблюдается устойчивая тенденция роста количества дошкольников и
учащихся

начальных

классов,

поведение

которых

не

соответствует

нравственным и правовым нормам.
Для обозначения неблагополучного развития личности в психологопедагогической литературе используется большое количество различных
понятий.

Это

и

«трудный»

школьник,
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и

«трудновоспитуемый»,

и

«педагогически запущенный», и «с отклоняющимся поведением», и «с низким
уровнем нравственной воспитанности», и «с девиантным поведением». Этот
ряд мог бы быть продолжен, поскольку согласованности в определении
понятий пока в научной литературе нет.
Одна группа исследователей (А.С. Белкин, Н.Н.Верцинская, И.А.
Невский, Л.В. Янкина идр. ) считают, что трудновоспитуемость – более
широкое понятие, а педагогическая запущенность является ее предпосылкой и
компонентом.
В.Ф. Шевчук, характеризуя понятие «трудные учащиеся», отмечает, что
им обозначают тех детей, которые вызывают у взрослых трудности в общении,
либо являются «неудобными» в общении в силу своих психологических особенностей или профессиональной некомпетентности самого педагога [23].
Некоторые авторы (Н.Н. Верцинская, Л.М. Зюбин, М.В. Карпова, А.И.
Кочетов В.Г. Сенько и др.) склонны отождествлять понятия «трудный» и «педагогически запущенный».

Так, А.И. Кочетов

подчеркивает, что термин

«трудный» указывает прежде всего на сложность педагогической работы с данной категорией детей, а термин «педагогически запущенный» - на истоки происхождения этих трудностей. Таким образом, «трудный» - это, прежде всего,
педагогически запущенный ребенок, в воспитании которого были допущены
педагогические ошибки [12].
Л.М. Зюбин отмечает отсутствие четких различий между этими понятиями, называя педагогическую запущенность истоком предшествующего воспитания личности, а трудность – его результатом [6].
Другие исследователи проблемы считают трудновоспитуемость исходным моментом в возникновении отклоняющегося поведения [16].
В.Г. Степанов выделяет три признака, составляющих понятие «трудные
дети»: 1)отклоняющееся от нормы поведение, 2) сложность коррекции нарушений поведения; 3) необходимость индивидуального подхода, определяя отклоняющееся поведение как признак «трудности» ребенка: «… Это не плохие, без-
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надежно испорченные школьники, как неправильно считают некоторые взрослые, а дети, требующие особого внимания и участия окружающих» [20, c.11].
Значимым признаком в определении понятия, на наш взгляд, является наличие отклоняющегося от норм поведения, тогда как два других признака представляют его характеристику.
В.Ф. Шевчук, который использует понятие «отклоняющееся поведение»,
включающее все возможные отклонения в поведении учащихся, выделяет две
составляющие – общественно опасные (преступления и правонарушения) и вызывающие неудобство в процессе взаимоотношений (озорство, шалости). Кроме того, автор отмечает, что отклоняющееся поведение характеризуется неоднозначностью признаков, что обнаруживается уже в обозначении учащихся с
такими признаками поведения (социально заброшенные, запущенные, трудновоспитуемые, с противонормным или аномальным поведением) [23].
Е.В. Змановская определяет отклоняющееся поведение как «устойчивое
поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм,
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией» [5, c.15].
Таким образом, в детском возрасте все вышеперечисленные отклонения
от норм поведения могут быть определены понятием «отклоняющееся поведение», являющимся обобщенным и используемым для обозначения комплекса
признаков, указывающих на неблагополучие в развитии личности.
К специфическим особенностям отклоняющегося поведения относят:


несоответствие общепринятым или официально установленным

социальным нормам;


способность вызвать негативную оценку со стороны социума;



нанесение реального ущерба самой личности или окружающим

людям;


систематический характер;



согласованность с общей направленностью личности;
73



сочетание с различными проявлениями социальной дезадаптации

личности [5].
Существует множество вариантов систематизации видов отклоняющегося
поведения. Выделяют три основные группы поведенческих девиаций: негативные (употребление наркотиков, токсических веществ, медикаментозных препаратов и др.), позитивные (социальное творчество, художественное творчество,
научное творчество и др.) и социально-нейтральные (попрошайничество, создание политических партий и общественных организаций, туризм и др.) [8].
С.А. Беличева выделяет докриминогенный уровень и криминогенные
проявления, дифференцируя социальные отклонения по степени их общественной опасности (социально одобряемое, социально-нейтральное, просоциальное,
асоциальное и антисоциальное), а также по содержанию и целевой направленности: корыстной направленности; агрессивной ориентации и социальнопассивного типа [1].
Е.В. Змановская все виды отклоняющегося поведения делит на антисоциальное (активно-деструктивное) - просоциальное - (относительно деструктивное) - асоциальное (пассивно-деструктивное) - саморазрушительное (пассивноаутодеструктивное) - самоубивающее (активно-аутодеструктивное) исходя из
направленность на себя или на других [5] .
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских поведенческие девиации подразделяют
на нестандартное (новое мышление и действия, выходящие за рамки социальных стереотипов) и деструктивное поведение, направленное как на нарушение
социальных норм (правовых, морально-этических, культурных), так и на дезинтеграцию и регресс самой личности [11].
Обобщенная классификация отклоняющихся форм поведения представлена Н. В. Майсак [13], которая выделяет их, характеризуя по степени социальной одобряемости:
1.

Конструктивное (художественное, научное, техническое, организа-

ционное, компьютерное творчество).
2.

Аутодеструктивное
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аддиктивное (нехимическая и химическая зависимость);



суицидальное (парасуицидальное и суицид).

3.


Внешнедеструктивное
противоправное (административные правонарушения, делинквент-

ное, криминальное);


коммуникативные девиации.

Для выделения характерных особенностей ребенка с отклоняющимся поведением нам представляется необходимым рассмотрение видов отклоняющегося поведения, истоки формирования которых лежат в дошкольном и младшем
школьном возрасте.
В последнее время внимание медиков и педагогов привлекает проблема
отклоняющегося поведения, вызванная отклонениями в нервно-психическом
здоровье детей. По данным исследований, симптомы пограничных нервнопсихических расстройств возникали у 97,5% учащихся начальных классов инновационных школ (чаще всего тревожно-фобические расстройства) и у 92,7%
учащихся общеобразовательных школ (поведенческие расстройства) [9].
Термин «психическое здоровье» впервые был введен Н.И. Пироговым,
который рассматривал внутреннее спокойствие личности как его важную составляющую. Далее понятие «психическое здоровье» рассматривалось в работах З. Фрейда, А. Фрейд, Э. Эриксона и др. Научное определение термина дал
А. Маслоу, который рассматривал проблемы психического или душевного здоровья. А.И. Захаров определил психическое здоровье как «благополучие в эмоциональной и познавательной сфере, развитии характера и формировании личности, нервно-психическом состоянии детей и подростков» [4, с.145].
Применительно к детскому возрасту понятие «психическое здоровье»
включает состояния, вызванные душевными потрясениями, неправильным воспитанием и другими социальными факторами, а не патологическое состояние
ребенка (шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость и т.д), т.е. относящихся к категории «норма».
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В последнее время в научной литературе все чаще встречается упоминание о еще одном виде отклоняющегося поведения – аддиктивном.
Аддикция и аддиктивное поведение – относительно новые понятия, и на
данный момент существует множество разногласий в их определении.
Аддикция (в разговорном английском addiction – пагубная привычка, страсть
от лат. addictus – слепо преданный, полностью, пристрастившийся к чему-либо,
обреченный, порабощенный, целиком подчинившийся кому-либо) – в русском
языке является синонимом слова пристрастие (сильная склонность к чемулибо) [15, с. 600], (страсть к чему-либо, сильная наклонность, привязанность,
слепое безотчетное предпочтенье чего-либо) [3, с. 532].
Аддиктивное поведение

как один из типов девиантного поведения

рассматривается большинством авторов, стоявших у начала разработки этой
проблематики (Ц. П. Короленко, А. С. Тимофеева, А. Ю. Акопов, К. Chernin и
др.) как одна из форм деструктивного (разрушительного) поведения, то есть
причиняющего

вред

характеризуется

человеку

и

обществу.

Аддиктивное

поведение

формированием стремления к уходу от реальности,

связанного с изменением сознания, что достигается фармакологическими
(прием веществ, воздействующих на психику) и нефармакологическими
(сосредоточение на определенных предметах и активностях) и сопровождается
развитием субъективно приятных эмоциональных состояний [10].
В последние годы отмечено резкое увеличение распространенности
аддиктивных

расстройств,

разновидностей.

К

разнообразие

традиционно

их

известным

форм,

появление

химическим

новых

аддикциям

(алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение) добавлены описания
работоголизма (эргопатия), сексуальной, компьютерной, Интернет-аддикции,
патологической склонности к азартным играм (гэмблинг) и др.
В рамках данной статьи мы посчитали необходимым остановить свое
внимание на данном отклонении в поведении, поскольку в последние годы неуклонно растет число детей с аддиктивными формами реализации, причем возрастные рамки неуклонно снижаются.
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Ежегодно в России пробуют курить 400 тыс. школьников от 10 до 13 лет,
и практически одна треть молодых людей в России становится постоянными
потребителями табака [21]. Доля начинающих курить уже в 10-летнем возрасте,
а то и раньше, очень велика — 12,6%, при этом 4,8% мальчиков сообщили о
начале курения до 7 лет, 10,5% - в возрасте 8-10 лет, в то время как девочки
приобщаются к этой вредной привычке после 10 лет: 13,6% сообщили о начале
курения в возрасте 11-12 лет, а 36,4% - 13-14 лет. По данным обследования,
проведенного Министерством образования РФ, около 80% россиян в возрасте
11-24 лет потребляют алкоголь [7].
По итогам опроса Института социологии Академии наук России (2011 г.),
каждый третий учащийся начальной школы пробовал алкогольные напитки, до
11 лет с ними познакомились 38-42% мальчиков и 25% девочек. Более 2% детей
признались, что ежедневно употребляют пиво или другие алкогольные напитки
[18].
Одним из видов аддиктивного поведения в детском возрасте является
злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ). Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ.
Данные НИИ наркологии свидетельствуют о том, что основной возраст детей,
потребляющих наркотики (60% потребляющих), - 14-15 лет. Количество детейнаркоманов или наркозависимых от седьмого до одиннадцатого класса существенно увеличивается. Каждый четвертый девятиклассник пробовал наркотики
[22]. Зафиксированы случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет – к наркомании их приобщают родители-наркоманы [19].
Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека – одно из самых впечатляющих событий последней четверти XX века, компьютер стал неотъемлемой частью жизни современного человека, в том числе и младшего
школьника. Одним из самых серьезных и опасных последствий этого процесса
является появление компьютерной зависимости, в частности, зависимости от
компьютерных игр. В науке используется множество понятий, связанных с
77

данным видом аддиктивного поведения: кибернетическая лудомания (от лат.
ludus – игра); патологическое геймерство (от англ. game – игра); гэмблинг (увлечение компьютерными играми как одним из видов азартных игр, не связанным с денежным риском или риском для жизни).
Бурное развитие информационных технологий привело к тому, что практически каждый ребенок уже с раннего возраста имеет доступ к компьютеру.
Исследователи констатируют, что нижняя возрастная планка использования
развивающих компьютерных и DVD-программ «…опустилась до рекордной
отметки – фильмы маркированы отметкой «0+», рекомендованы для развития
детей с момента рождения» [17., с. 147].
Следует отметить, что зачастую не представляется возможным четко
провести границу между отклоняющимся поведением и нарушениями социально-педагогической адаптации, поскольку имеется слишком мало формализованных признаков, по которым можно с точностью определить, что это именно
отклоняющееся поведение. Но поскольку ребенок в процессе обучения и воспитания постоянно находится в состоянии социально-психологической адаптации, проявляя при этом вполне объяснимые и привычные отклонения в поведении, то само отклоняющееся поведение уже должно вызывать беспокойство,
хотя оно не является правонарушением или преступлением.
Далее мы считаем необходимым остановиться на причинах возникновения отклоняющегося поведения в детском возрасте, и, в частности, на нарушениях в системе отношений, определяющих в конечном итоге появление отклонений в нравственном развитии ребенка.
Мы придерживаемся тех общих теоретических положений, согласно которым личность есть система отношений индивида с окружающей средой.
Именно в сфере отношений личности проявляются отклонения в ее развитии,
что подтверждается исследованиями А.С. Белкина, В.Н. Мясищева и др.
В.Н. Мясищев определяет отношения как «…активную избирательную
позицию личности, определяющую индивидуальный характер деятельности и
отдельных поступков» [14, с. 164], представив структуру личности как систему
Вестник ЧГПУ 11’2012

78

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

отношений, которые, по его мнению, с одной стороны проявляются и реализуются в деятельности и поведении, взаимодействии с окружающим миром, а с
другой стороны, они, в свою очередь, формируются в деятельности, в процессе
активного взаимодействия с предметами и объектами окружающей действительности. Он выделил в системе отношений личности три группы: отношения
к людям и общественным явлениям; к явлениям природы и миру вещей; к самому субъекту личности; читая отношение к людям доминирующим. Данный
факт нам представляется наиболее ценным в данной классификации, поскольку
в младшем школьном возрасте отношение к людям является наиболее значимым фактором развития и формирования личности.
Подобное мнение высказывают и многие другие исследователи. В частности, по мнению А.С. Белкина, «…связи ребенка с окружающим миром именно тот «температурный показатель», который позволяет судить о его моральном самочувствии, о нравственном здоровье» [2, c.91].
Признаки неблагополучия по сферам отношений конкретного школьника
с окружающим миром, проявляются в следующих подсистемах: подсистема
«ребенок-семья» включает в себя взаимодействие ребенка и его родителей, в
подсистеме «ученик-школа» выделены: отношение к товарищам и коллективу
класса, отношение к учебной деятельности, отношение к труду и общественнополезной деятельности, отношение к учителям; подсистема «отношение к самому себе» выражается в том, дает ли себе школьник правильную оценку.
Многими исследователями представлены комплексы признаков, свидетельствующие об отклонениях в той или иной сфере отношений. А.С. Белкин в
сфере отношений «ученик-школа» выделяет следующие признаки: 1) отношение к товарищам, коллективу: игнорирование требований и решений коллектива, конфликты, противопоставление себя коллективу, пренебрежение общественным мнением, ограничение круга общения неформальной группой с негативными установками, стремление удовлетворять свои желания не считаясь с
интересами окружающих людей, неумение найти адекватные пути самоутверждения; 2) отношение к учебной деятельности- безразличное или отрицатель79

ное отношение к процессу учения, непонимание значимости учебного труда,
узость познавательных интересов, значительные пробелы в знаниях; 3) отношение к труду и общественно-полезной деятельности – нежелание трудиться,
равнодушие к коллективным делам, отказ от участие в общественно-полезных
делах или эпизодическое, под давлением учителя, участие в них, отказ от выполнения общественных поручений, неуважение к результатам труда других
людей; 4) отношение к учителям – сопротивляемость и невосприимчивость к
педагогическому воздействию, неадекватные реакции на побуждения учителей,
недоверие к педагогам, конфликт с педагогами, постоянные нарушения дисциплины, демонстративное поведение, невыполнение прямых требований педагогов.
В сферу отношений

«ребенок-семья» включены следующие признаки:

1) отношение ребенка к родителям – неуважение, отсутствие авторитета; 2) отношение родителей к ребенку – отсутствие единства требований со стороны
родителей, неправильное применение методов наказания и поощрения, равнодушие к духовному миру детей, ограничение воспитания заботой о физическом
благополучии ребенка, чрезмерная родительская любовь, проявляющаяся во
вседозволенности, преувеличенная требовательность и строгость, неправильная
оценка способностей ребенка, неадекватное представление родителей о самостоятельности ребенка (чаще преувеличенное), игнорирование индивидуальных
особенностей ребенка, недооценка его физических возможностей, нежелание
поддерживать связь со школой.
В сфере отношения к себе и своим поступкам – неумение правильно оценивать свои возможности, безответственное отношение к своим поступкам.
Возникновение отклонений в поведении не связано с каким-либо конкретным возрастным периодом в развитии ребенка, они могут наблюдаться в
разном возрасте, поскольку в течение жизни все дети испытывают трудности с
одной стороны, в отношениях с окружающим миром, а с другой стороны, трудности возрастного развития, бывая трудными на определенном этапе своего
психического развития. Дети в дошкольном и младшем школьном возрасте обВестник ЧГПУ 11’2012
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ладают особым сочетанием признаков, которые необходимо знать для распознавания отклоняющегося поведения.
Таким образом, теоретический анализ научной литературы позволил нам
конкретизировать понятие «отклоняющееся поведение в детском возрасте»,
которое мы рассматриваем как совокупность действий и поступков ребенка,
проявляющихся в поведенческом противодействии установленным нравственным и правовым нормам, вызывающих негативные психологические эффекты в
социальном окружении и которое может быть охарактеризовано как нарушение взаимодействия ребенка с социумом вследствие отсутствия адекватного
учета средой его индивидуальности.
Понятие «отклоняющееся поведение в детском возрасте» является интегрированным и используется для обозначения комплекса признаков, которые
указывают на неблагополучие в развитии личности. Выделим основные характеристики личности ребенка с отклоняющимся поведением:


невосприимчивость к педагогическим воздействиям, сопротивляемость
общепринятым формам и методам педагогического воздействия, которая
обусловливает трудность работы с этой категорией детей;



наличие отклонений в основных видах отношений, в частности, в
подсистеме «ребенок-семья» и «ученик-школа»;



искажения в общественной направленности личности в сфере отношения
к людям, к самому себе, к внешней среде и воспитательным
воздействиям;



подверженность влияниям педагогически неблагоприятной (ошибки и
недостатки воспитания) или асоциальной среды, в которой находятся
истоки возникновения отклоняющегося поведения;



устойчивость и систематичность нарушения общепринятых форм
поведения: непослушание, детский негативизм, упрямство, капризы,
своеволие, недисциплинированность правонарушения;



деформация стержневых качеств личности и, в частности, недостатки
характера.
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В статье рассмотрены подходы к определению понятия «форма организации обучения»; раскрыта роль ассистентской и научно-исследовательской
практик в формировании профессиональных компетенций будущих магистров
филологии; определены цели, задачи и принципы организации практик в магистратуре.
The approaches to the definition of the notion “the form of education organization” are considered in the article; the role of assisting as well as the scientific-andresearch practice aimed at professional competences developing of future Philology
masters is revealed; the goals, objectives and principles of practice organization in the
course of postgraduate training are defined.
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competences, future Philology masters.
Многие постсоветские страны, в том числе и Украина, четко определили
ориентиры относительно вхождения в образовательное пространство Европы,
практической реализации требований Болонского процесса. Ведущей целью
модернизации высшего образования в Украине является достижение принципиально нового уровня качества обучения магистрантов в высшей школе. Но, к
сожалению, в национальной высшей школе не всегда присутствует понимание
стратегической цели Болонского процесса, его приоритетов, а главное – нет
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четкого осознания собственного места в нем, а также программы конкретных
действий по вхождению в европейское образовательное пространство [3].
Необходимо понимание всеми участниками учебно-воспитательного
процесса в высшей школе того, что Болонский процесс не предполагает унификации содержания образования и нивелирования национальных особенностей
образовательных систем стран-участниц. Каждое государство должно сохранить национальную самобытность и достижения в содержании образования и
подготовке специалистов, гармонично сочетая их с инновационными прогрессивными подходами к оптимальной организации перспективных форм учебновоспитательного процесса для формирования профессиональных компетенций
будущих магистров филологии.
Структурные и понятийные составляющие, формы организации учебновоспитательного процесса исследовали многие как российские (М. БулановаТопоркова, И. Исаев, А. Мищенко, М. Скаткин, В. Сластенин, Е. Шиянов и др.),
так и украинские (В. Бадер, З. Бакум, О. Горошкина, Т. Донченко, С. Караман,
О. Кучерук,

М. Фицула,

С. Мартиненко,

К. Плиско,

М. Пентилюк,

Т. Симоненко и др.) ученые.
Одним из проблемных моментов дидактики высшей школы остается вопрос о четком определении сущности и содержания понятия «форма организации обучения». По мнению В. Безруковой, большинство ученых обходят этот
вопрос и ограничиваются обыденным представлением о сущности данной категории [4].
Анализ специальной литературы относительно определения понятия
«форма организации обучения» показывает неоднородность подходов ученых к
его обоснованию. Разный смысл вкладывают исследователи в разработку концептуальных основ понятия «форма организации обучения», отмечая, в частности, что форму организации обучения следует понимать:
 как конструкцию отрезков, циклов процесса обучения, которые реализуются в сочетании управляющей деятельности обучающего и руководящей
учебной деятельности учащихся по усвоению определенного содержания
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учебного материала и способов деятельности. Представляя собой внешний вид, внешнее очертание отрезков, циклов обучения, форма отражает
систему их устойчивых связей и связей компонентов внутри каждого
цикла обучения, и, как дидактическая категория, обозначает внешнюю
сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством
учащихся, временем, местом обучения, а также порядком его осуществления [1, с. 253-256];
 как дидактическую категорию, что означает внешнюю сторону организации учебного процесса, связанную с количеством обучающихся, временем и местом обучения, а также с порядком его осуществления [2, с. 285];
 как органическое единство целенаправленной организации содержания,
обучающих средств и методов; как целенаправленную, четко организованную, содержательно насыщенную и методически оснащенную систему познавательного и воспитательного общения взаимодействием отношений преподавателя и студентов [4, с. 157-158];
 как способ организации учебной деятельности, который регулируется заранее определенным режимом; внешнее выражение согласованной деятельности субъектов, которая осуществляется в определенном порядке и
определенном режиме [5, с. 224];
 как внешнюю сторону структуры учебного процесса, отражающую внутреннее содержание и взаимодействие всех его компонентов [6, с. 237];
 как внешний вид учебно-воспитательного процесса в высших учебных
заведениях, способ существования и отображения содержания обучения.
Иначе, чем через формы, нельзя подать и отразить содержание учебных
дисциплин [8, с. 104].
Повышению эффективности процесса формирования профессиональных
компетенций будущих магистров филологии, а также активизации механизмов
профессионального и личностного саморазвития и самореализации способствует модернизация форм организации учебно-воспитательного процесса в магистратуре педагогического вуза, основанная на использовании традиционных
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форм в оптимальном сочетании с инновационными (лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с запланированными ошибками, проблемная
лекция, лекция-дискуссия; семинарские, практические, лабораторные занятия
по коммуникативно-ориентированным дисциплинам; коллоквиумы, самостоятельная

работа,

индивидуальные

занятия,

индивидуальные

учебно-

исследовательские задания, научная работа, консультации и др.).
Одной из форм организации обучения магистрантов, позволяющей в полной мере овладеть комплексом необходимых профессиональных компетенций,
вооружиться как коммуникативными навыками, так и системой дидактических
знаний, является ассистентская и научно-исследовательская практики. Продуктивная организация последних обеспечивает готовность к профессиональной
деятельности, а также способствует дальнейшему развитию положительной мотивации к выбранной профессии [7, с. 101].
Практиками, которые проходят магистранты, предусмотрены непрерывность и последовательность их проведения для получения необходимого достаточного объема практических знаний и умений в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем.
Целью практик является овладение магистрантами современными методами, формами организации учебно-воспитательного процесса в области их будущей профессии, формирование у них на базе полученных в вузе профессиональных умений и навыков для принятия самостоятельных решений во время
конкретной работы в реальных профессиональных условиях [10].
Задачами практик является ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, привитие первичных профессиональных навыков, а
также закрепление уверенности и убежденности в правильном выборе будущей
профессии. К первоочередным задачам указанных практик относим также: воспитание положительной мотивации магистранта к профессии учителя, преподавателя; формирование у будущих магистров филологии целостной картины
учебно-речевой деятельности; формирование у магистрантов профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления коммуни89

кативно-речевого процесса педагогической системы; развитие у будущих специалистов педагогических способностей и их индивидуальности; осознание потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессиональных
педагогических знаний и умений; формирование опыта учебно-речевой деятельности, исследовательского подхода к педагогическому процессу; формирование профессионально значимых качеств личности будущего преподавателя;
развитие коммуникативных качеств речи в будущих магистров филологии.
Ассистентская практика в ВУЗе организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, направленного на практическое освоение магистрантами коммуникативных качеств речи, учебно-речевых видов деятельности, овладение основами культуры речи, формирование готовности к учебноречевой деятельности, развитие коммуникативных качеств речи. В процессе ассистентской практики магистрантов необходимо привлекать к изучению опыта
преподавателей выпускающих кафедр по вопросам планирования и организации учебно-воспитательного процесса, учебно-речевой деятельности, развития
коммуникативных качеств речи, навыков общения и коммуникации.
Подготовка к проведению ассистентской практики начинается на лекционных и практических занятиях по профильным предметам. Особое место в
профессиональной подготовке магистрантов принадлежит курсу «Методика
обучения языковедческих дисциплин в вузах», который охватывает широкий
круг вопросов психологических и педагогических основ обучения языку. Глубокие знания лингводидактики высшей школы дают возможность магистрантам
узнать дидактические принципы научности и доступности изучаемого материала, систематичности и последовательности в обучении, связи теории с практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности, прочности усвоения знаний, дает возможность проследить взаимосвязь и взаимообусловленность языковых явлений, выявить закономерности в
развитии языка и выяснить причины отклонений, вызванные экстралингвистическими факторами.
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Важным этапом в подготовке магистрантов к ассистентской практике является изучение и анализ учебников по профессиональным дисциплинам и методико-дидактической литературы, а также обзор статей в профессиональных
журналах.
Во время прохождения практик магистранты должны осознать, что в педагогике, в частности в теории педагогического мастерства, существует понятие педагогической техники, которая состоит из внешних и внутренних компонентов.
Внешняя педагогическая техника – это личностные средства аудиовизуального и иного чувственного воздействия преподавателя на аудиторию (внешний вид преподавателя, его походка, осанка, взгляд, движения, жесты, мимика,
качества, связанные с речью, – артикуляция, дикция, интонация, орфоэпия и
др.). Внешность преподавателя, его манера общения, особенно на первых этапах знакомства со студентами, производят впечатление, которое в значительной степени определяет результативность учебно-воспитательного воздействия
преподавателя на студентов в дальнейшей работе. Требования к преподавателю
по этому поводу можно выразить очень просто: преподаватель должен иметь
академический (образцовый) внешний вид; своим общением он должен производить положительное впечатление на студентов. Но это не значит, что преподаватель должен прибегать к заигрывания со студентами предложениями банального содержания, панибратства т.д.
Внутренняя

педагогическая

техника

–

это

комплекс

умственно-

психологических качеств, определяющих уровень и эффективность профессиональной компетентности преподавателя в его практической педагогической
деятельности. К указанному комплексу относятся: профессиональные качества,
коммуникативные и перцептивные качества, личностные моральные качества,
креативные (творческие) качества.
Внутренняя педагогическая техника включает более сложные качества,
формирующиеся и развивающиеся в процессе приобретения педагогического
образования и практической педагогической деятельности. К ним относятся:
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профессиональные (знание предмета, методики его преподавания, общих психолого-педагогических основ преподавательской работы), коммуникативные и
перцептивные (способность личности, характеризующееся потребностью организовать многосторонний процесс общения на уровне полного взаимопонимания), личностные моральные (показатели уровня сформированности нравственного сознания и навыков общественного поведения) и креативные (способность
творческого подхода к организации учебно-воспитательного процесса) качества. С приобретением опыта указанный комплекс качеств педагогической деятельности перерастает в педагогическую культуру личности преподавателя.
Разработанная нами экспериментальная программа ассистентской практики включает выполнение магистрантами системы заданий, соответствующих
основным аспектам учебно-речевой деятельности по развитию коммуникативных качеств речи у студентов, организации коммуникативного образовательного процесса на занятиях, формирования речевой культуры в процессе учебновоспитательной деятельности. В процессе ассистентской практики, помимо выполнения основных задач, магистранты включаются в учебно-поисковую деятельность: разрабатывают упражнения, тренинги, ситуации, игры и др., оценивают состояние и определяют показатели развития коммуникативных качеств
речи студентов.
Важным аспектом научно-исследовательской практики является включение будущих магистров филологии в учебно-исследовательскую работу, которая предусматривает выполнение творческих заданий по развитию коммуникативных качеств речи. Для магистрантов, которые выполняют научный проект,
касающийся коммуникативных процессов, определяется ряд задач по проведению эксперимента. Как подтверждает наш опыт работы, выполнение такой работы способствует приобретению магистрантами таких умений: определить
проблему, сформулировать задачу, определить их место в иерархии коммуникативных целей, обосновать пути решения, проанализировать их с научнотеоретических позиций. Таким образом, научные работы магистрантов стимулируют исследовательский подход к профессиональной деятельности.
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Одним из условий эффективного проведения научно-исследовательской
практики в высшем педагогическом заведении является формирование у будущих магистров филологии методологической культуры, предполагает синтез
знаний о методах исследования и правилах научного поиска, трансформации
теоретических знаний в плоскость практического использования.
Современный магистр филологии должен самокритично осмысливать и
оценивать собственную деятельность с научных позиций, развивать и реализовывать свой творческий потенциал. Овладение навыками исследовательской
деятельности должно стать неотъемлемой составляющей его профессиональной
деятельности, чтобы ориентироваться в научном поле педагогического дискурса.
При

отсутствии

теоретически

разработанной

модели

научно-

исследовательской практики в магистратуре каждый педагогический университет нарабатывает собственный опыт. Достаточно эффективной при экспериментальном

обучения

оказалась

разработанная

нами

программа

научно-

исследовательской практики магистров, предусматривающая проведение установочной конференции с обоснованием четко прописанных целей, задач, этапов, сроков ее прохождения. В содержание научно-исследовательской практики
включены: рецензирование двух магистерских работ одногруппников, подготовка двух публикаций (статей) в сборник студенческих научных исследований; создание электронного справочника о современных технологиях обучения
(технология личностно-ориентированного обучения; технология интерактивного обучения; технология развивающего обучения; технология развития критического мышления; информационно-коммуникационные технологии обучения;
кооперативная технология обучения; технология «Диалог культур»; интегральная технология и т.п.) с подробной аннотацией на одну из предложенных тем
(по выбору магистранта).
Завершающим этапом научно-исследовательской практики является отчетная конференция, на которой магистранты представляют индивидуальные
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отчеты научной деятельности с электронным сопровождением и предложения
по оптимизации научно-исследовательской практики в магистратуре.
Итак, важная роль в профессиональной подготовке будущих магистрантов филологии принадлежит ассистентской и научно-исследовательской практике, которые предусматривают организацию активной профессионально ориентированной речевой деятельности магистрантов по овладению ими коммуникативными качествами речи посредством применения полученных знаний,
умений и навыков касательно организации профессионально-коммуникативной
деятельности непосредственно на практике. Это способствует эффективности
процесса формирования профессиональных компетенций будущих магистров
филологии, а также их готовности к будущей преподавательской и научной
деятельности.
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Социализационно- ситуационный подход в профессионально - трудовой социализации студентов
Socialization-and-Situational Approach in Students’ Professional Labour
Socialization
Данная статья актуальна, так как определяет общую структуру формирования компонентов профессионально-трудовой социализации при применении
социализационно- ситуационного подхода . Эксперимент показал высокую эффективность применения социализационно - ситуационного подхода в образовательном процессе при разработанном процессе профессионально - трудовой
социализации студентов. Результаты проведенного эксперимента позволяют
заключить целесообразность использования социализационно- ситуационного
подхода при подготовке конкурентоспособных , компетентных специалистов,
владеющих иностранными языками в совершенстве.
The article is topical, as it defines the general structure of components of professional labour socialization forming applying socialization-and-situational approach. The experiment has shown a high efficiency of applying the socializationand-situational approach in educational process at the developed process of professional labour socialization of students. The results of the experiment allow concluding the expediency of using the socialization-and-situational approach by training the
competitive, competent specialists speaking foreign languages perfectly.
Ключевые слова: социализационно- ситуационный подход, профессионально-трудовая социализация студентов, активные и интерактивные формы
образования, ценностные ориентации, профессионально-трудовые социализационные свойства и качества личности.
Key words: socialization-and-situational approach, professional labour socialization of students, active and interactive forms of education, valuable orientations,
professional-labour social characteristics and qualities of a person.
Известно, что в профессионально - трудовой социализации используются
частно - методологические подходы, а также такие подходы как системный,
деятельностный, личностно-ориентированный, аксиологический [1,54], акмеологический, антропологический подходы, которые дают общую направленность решения педагогических проблем, что недостаточно для решения частВестник ЧГПУ 11’2012
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ных задач профессионально-трудовой социализации студентов. Для этого необходимо создание конкретного методологического подхода, выводящего на
технологический уровень. На наш взгляд таким подходом может быть социализационно- ситуационный подход.
В рамках технического колледжа осуществляется чоциализационно- ситуационный подход в профессионально - трудовой социализации студентов и
дальнейшая профессиональная социализация студентов.
Так,

в

словаре

по

образованию

и

педагогике

компетенция

определяется В.М.Полонским как «совокупность определённых знаний,
умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлён и иметь
практический опыт работы» [2,67]. Мы считаем, что эти знания, умения и
навыки

определяются

Следовательно,

в

должностных

инструкциях

специалистов.

образовательные учреждения в своих программах обязаны

предусматривать развитие как общих, так и профессиональных (специальных)
компетенций у студентов в целях дальнейшего развития их социальных
профессиональных качеств.
Нами в ходе педагогического эксперимента были исследованы: социальная среда, профессиональный отбор абитуриентов, профессиональная ориентация абитуриентов, акцентуации характеров студентов, расширение их профессионального самосознания, углубление профессионального самоопределения
студентов, развитие их профессионального самосознания через дисциплину
«Иностранный язык», профессиональная адаптация, профессиональная социализация обучающихся. Изучалось и корректировалось развитие мотивации студентов. Накопленный нами педагогический опыт создал предпосылки для разработки модели социализационно- ситуационного подхода с учётом профессиональной социализации студентов в образовательном процессе колледжа.
Нами было установлено, что в профессионально-трудовой социализации
личности оптимально изменить профессиональные её качества помогает образовательная ситуация и существует она в форме образовательной функциональной системы. Педагоги стремятся оптимизировать связи обучения с произ97

водством. Для этого разрабатывают профессионально-трудовые включения в
задания для практических работ. В них используются трудовые ситуации из отрасли региона. Так, на рис. 1 изображается структура взаимосвязей в функциональной педагогической системе профессиональной социализации. На схеме
представлены сознание наставника, сознание студента и объект деятельности
студента. Наставник сообщает студенту, что предстоит делать. Этим из сознания наставника в сознание студента передается информация о поставленной
задаче по профессиональной социализации.
Студент в этот момент находится в некотором текущем состоянии профессионально-трудовой социализированности. На схеме оно обозначено как
состояние 1. В этом состоянии студенту предъявляется объект действия или он
его находит самостоятельно. В процессе деятельности он многократно встречается с рядом объектов, являющихся компонентами объекта его деятельности.
Объект, попадающий в поле внимания студента в состоянии 1, на схеме показан как компонент 1. Каждый компонент может быть и материальным, и идеальным. Студент выполняет действие в состоянии 1, в результате чего проявляется некоторое свойство, точнее – компонент свойства профессиональной социализации, которое на схеме представлено как свойство ПТС 1. Это есть то,
чего студент ожидал, выполняя действие. Информация об этом свойстве поступает в сознание студента, которое обогащается и переходит в состояние 2.
Информация о результатах этого действия в формализованном виде поступает
наставнику, фиксируется его сознанием, и он может подать студенту дополнительную информацию, корректирующую его действия или стимулирующую их.
Далее процесс повторяется, и у студента постепенно формируется или развивается соответствующее социальное качество. Преподаватель, используя социализационно- ситуационный подход, может применять разные приемы создания
ситуаций: побуждать теоретически объяснять факты, использовать опыт жизненных ситуаций, искать применение результатов проблемных заданий, ознакамливать с необъяснимыми фактами, предъявлять разные точки зрения, задавать вопросы альтернативного типа, давать задания прогностического характеВестник ЧГПУ 11’2012
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ра и др. В диссертационном исследовании отражено, что концептуальная модель профессионально-трудовой социализации студентов технического колледжа внедрялась согласно плану педагогического эксперимента, организации,
методологии и методике исследования. Экспериментальная проверка модели
осуществлялась в Краснодарском техническом колледже.
В процессе исследования были произведены измерение состояния компонентов профессиональной компетентности обучаемых экспериментальной и
контрольной выборок до начала эксперимента и после его окончания. В экспериментальной выборке приняло участие 556 человек, в контрольной – 563. Исходное состояние обеих выборок было почти одинаковым: в экспериментальной средний показатель освоенности выделенных компонентов профессиональной компетентности был равен 68,4%, а в контрольной 66,9%. К концу эксперимента эти показатели изменились и оказались равными соответственно
88,7% и 70,2%.
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Сознание наставника профессионально-трудовой социализации

Сознание студента
Последовательные состояния профессионально-трудовой социализированности (ПТС) обучаемого
Состояние
2

Состояние 1

Компонент1

Свойство
ПТС 1

Компонент
2

Свойство
ПТС 2

Состояние
n

…..…

………

Компонент
n

Свойство
ПТС n

Объект деятельности

Рис. 1. Общая структура формирования компонентов профессионально-трудовой социализации
при применении социализационно- ситуационного подхода
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В экспериментальной выборке произошло увеличение на 20,3%, а в контрольной – на 3,3%. Увеличение этого показателя под влиянием экспериментальных условий (с учетом поправки на изменение в контрольной выборке) получило значение: 17,0%.
Самый высокий прирост, 39,0%, оказался у владения теоретическим материалом, понятийным аппаратом по специальным предметам. Отсюда вытекает, что экспериментальные условия самое большое, и в то же время довольно
большое положительное влияние оказали на усвоение профессиональных теорий по своей отрасли, то есть на понимание профессионально-трудовых обстоятельств. На втором месте оказалась способность к самооценке, самоанализу, рефлексии, которая получила прирост, равный 25,7%. Это свидетельствует о
большом влиянии экспериментальных условий на сознательность студентов.
Они лучше стали понимать значимость профессионализма и готовности профессионально действовать.
Далее близкие по значению большие приросты получили: полное глубокое восприятие, прослеживание логики технологических производственных
процессов, инновационная деятельность (20,5%); умение устанавливать личный
контакт на основе англоязычного общения (20,2%); умение организовывать
общение, создавать атмосферу доверия (20,2%). Освоение технологических
процессов – следующий по значимости после освоения теории (или равнозначный) компонент профессионализма, поэтому его улучшение является существенным положительным результатом нашего исследования. Улучшение умения
устанавливать личный контакт в англоязычной среде свидетельствует о том,
что соединение изучения теории английского языка с созданием и использованием имитированных и реальных профессионально-социальных ситуаций в
англоязычной среде существенно влияет на изучение языка и на формирование
профессиональных качеств. Организация общения играет весьма существенную
роль в профессиональной деятельности специалиста, поэтому улучшение умения его организовывать является, несомненно, полезным результатом.
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В ходе педагогического эксперимента нами использовался социализационно- ситуационный подход к профессионально-трудовой социализации студентов технического колледжа , который заключался в формировании у них
профессионально-трудовых и социальных свойств и качеств, отношении к трудовым действиям в области своей будущей профессии и умения их выполнять.
Формирование профессионально-трудовых свойств и качеств происходит не
только в период обучения, но в стихийных ситуациях и при имитировании
стихийных профессиональных ситуаций и предусматривает: 1) формирование
готовности преподавателей, студентов и наличие средств становления и развития профессионально-трудовой социализации студентов на основе взаимонаправленной деятельности всех участников педагогического процесса; 2) создание совокупности условий для формирования у студентов технического колледжа качеств и свойств, обеспечивающих их профессионально-трудовую социализацию. Профессионально-трудовые социальные свойства и качества студентов продуктивно образуются в его действиях в следующих условиях: наведение педагогом обучающихся на действия, выводящие их в социум (реально
или виртуально) и обусловливающие необходимость самостоятельной ориентации, принятие решений и выполнения действий за пределами обязательных образовательных обязанностей; получение результата и оглашение его в образовательных условиях для обсуждения и оценивания (при этом понимание логики
результата, переживание эмоций и оценивание его значимости способствуют
пониманию и запоминанию соответствующего социального свойства профессионально-трудового явления); 3) образовательное взаимодействие субъектов
педагогического процесса, включающей функциональную систему профессионально-трудовой социализации студентов технического колледжа.
Специфика субъект-субъектных отношений выступала условием развития
и становления профессионально-трудовой социализации студентов технического колледжа и заключалась в разнообразных видах сменяющихся ролей: совокупность субъектных действий преподавателя и объектно-субъектных действий студента, интегрирующихся в единство и представляющихся собой поэтапВестник ЧГПУ 11’2012
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но инициированную деятельность – 1) формирование представлений об избранной отрасли и профессии (в лицее, в школе); 2) приобщение к отраслевому труду и
профессии (в колледже) [проведение мероприятий с использованием сюжетов из
будущей профессиональной деятельности на предметной основе изучаемых предметных дисциплин (иностранного языка и других)]; 3)

овладение отраслью–

профессией, трудовыми процессами и их связями (в высшем образовательном учреждении); 4) развитие стремления к вершинам мастерства (в послевузовском образовании). Теоретическое обеспечение этапов состояло в формировании представлений о профиле трудовой деятельности; понимании значимости и приятии как
ценности профиля труда; понимании значимости и ценности теории и результатов профиля труда; понимании необходимости и возможности развития своего
мастерства. Практическое обеспечение этапов заключалось в наблюдении и
попытках выполнения профессиональных действий; связывании своих трудовых действий с обществом; развитии профессионального влияния на себя и окружающих; развитии стремления к мастерству и распространению передового
опыта [создание методической базы профессионального образования (накопление методических разработок, описаний передового опыта); применение научной организации труда; организация научных исследований педагогов и обучающихся; развитие партнерских отношений во внеаудиторной деятельности;
развитие профилей дополнительного образования].
Таким образом, совокупность педагогических условий профессиональнотрудовой социализации студентов в техническом колледже заключалась в следующем:
- профессионально-ориентационное взаимодействие участников образовательного процесса с информационной базой;
- профессионально-трудовые включения студентов в теоретические задания и практические работы, социализованных заданий на производственную
практику;
- образовательно-материальное обеспечение профессионально-трудовой
социализации студентов;
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- использование текущих значимых явлений (встреч, смотров, конкурсов,
дискуссий, мозговых штурмов и т. п.).
Показателем эффективности профессионально-трудовой социализации
студентов служило формирование мотивации и цели действия субъектов образовательного процесса в совокупности с подбором инструментария, предоставляющего возможности гармонического сочетания использования теоретического материала, состава эмоций, способов образования ценностных ориентаций и
создания взаимосвязей, отношений – коммуникаций.
Рабочие программы предусматривали отраслевой

компонент, интегра-

цию в нем науки, техники и производства, были установлены межпредметные
связи на занятиях по всем дисциплинам, как специальным, так и гуманитарным.
В учебно-воспитательном процессе уделялось большее внимание мотивации на профессионально-трудовые действия будущих специалистов, привитие любви к своему делу, процессу духовно-нравственного развития личности,
ее саморазвитию, профессиональному самосовершенствованию. На занятиях по
английскому языку и во внеаудиторной деятельности применялись личностноориентированный подход
воспитания

(по

технологии очеловечивания процесса обучения и

Щурковой

Н.Е.)

[3,135].

Применялись

авторские

(А.Г.Красноперовой) методические разработки по английскому языку. В рамках общего эксперимента проводились по авторской программе в форме кружковой работы занятия по развитию профессионального самоопределения обучающихся[4,4]. Развивались их лидерские и творческие способности.
В проведённый эксперимент были включены мероприятия по развитию
познавательных интересов. К ним относятся: уроки английского языка в кабинетах производственного обучения, в условиях выполнения лабораторных работ по профилю изучаемой специальности. Эти уроки в каждой группе проводились в кабинете, соответствующем профилю подготовки ее студентов – экономики, бухгалтерского учета, пищевых продуктов, в кабинете-магазине. На
уроках организовывалось обсуждение на изучаемом иностранном языке объектов трудовой деятельности, понятий, производственных ситуаций, результатов
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профессиональных действий и другие обстоятельства. Включались приемы
формирования профессиональных ценностных ориентаций, производственных
и других жизненно необходимых коммуникативных умений и навыков[5,67].
Таким образом, качественная подготовка специалиста отрасли требует
особого внимания к непрерывному профессиональному самообразованию обучающихся, что обеспечивается через постоянное погружение студентов в профессиональную деятельность за счёт актуализации профессионального содержания в дисциплинах и использования материала из практической деятельности в целях овладения студентами социально-трудовых, коммуникативных,
ценностно-смысловых, учебно-познавательных, информационных и личностносовершенствующих компетенций.
Следовательно, сформированность компетентности студентов, как образовательный

результат,

может

просматриваться

профессорско-

преподавательским составом посредством выявления : осознанности владения
специальными знаниями студентов, устойчивостью их знаний (степенью постоянства их владения), результативностью учебно-трудовой деятельности, её системностью, действенностью (целенаправленной активности личности), эмотивностью( динамикой эмоций , связанных с выполнением трудовых действий).
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студентов-дизайнеров в контексте информатизации социума
Conceptual Bases of Art-and-Design Activity of Design Students
in the Context of Society Informatization
В статье представлены
концептуальные основы организации
художественно-проектной деятельности студентов-дизайнеров в свете
становления информационной парадигмы в социуме. Анализируется
социальная и политическая активность современного дизайна. Выведены
основополагающие детерминанты проектной культуры современного дизайна:
экологичность, концептуальность, аксиологичность, коммуникативность,
семиотичность.
Определена
направленность
развития
современных
информационно-коммуникационных технологий в художественно-проектной
деятельности студентов-дизайнеров.
The article presents conceptual bases for the organization of art-and-design activity of design students in the light of the information paradigm forming. The analysis of social and political activity of modern design is presented. The fundamental determinants of project culture of contemporary design are put forward: sustainability,
conceptuality, axiology, communicativeness, semiotics. The direction of modern information and communication technologies development of the art-and-design activity of design students is determined.
Ключевые слова: Информатизация социума, современный дизайн,
проектная культура, художественно-проектная деятельность.
Key words: informatization of society, modern design, design culture, art-anddesign activity.
Современная теория и практика отечественного и мирового дизайна
отчетливо утверждает становление новой парадигмы, производно от парадигмы
информационного
перенаправляются
человеческого

времени.
на

Основные

критическое

существования.

ориентиры

осмысление

Дизайн

всей

рассматривается

прежде

всего

многогранности
не

только

как

результат, но и а как сложный социально-значимый процесс, обладающий
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самостоятельной ценностью и для дизайнера, и для потребителя, и для социума
в целом. Ведущей тенденцией дизайна становится вступление в продуктивный
междисциплинарный диалог с философией, культурологией, психологией,
семиотикой, социологией, политологией и др. всея эти явления опосредованы и
во многом порождены информатизацией общества
Синхронно с этими процессами усиливается и особая роль общественной
и моральной ответственности проектировщика. Дизайнер, в таком случае, несет
непосредственную

ответственность

не

только

за

решение

задачи

проектирования - синтеза функции и формы в том или ином объекте, но и за
его социокультурную экспликацию в обществе, где одна из главных ценностей
это информация. Во многом этими же процессами обусловлено и расширение
предмета дизайна до проектирования социальных связей, событий, образа
жизни, с экспликаций новых моральных, социальных и культурных ценностей.
Все чаще исследователи

отмечают

факт превращения дизайна из вида

деятельности по обслуживанию коммуникации, в язык коммуникации, который
выполняет

миссию

социально-культурного

интегратора

общественного

взаимодействия.
Одновременно с этой философско-культурной трансформацией, под
воздействием
процессов,

исторических,

технологический

культурных,
«прорыв»

экономических,
образовал

такие

политических
новые

виды

современных продуктов, как компьютерные и телекоммуникации, мультимедиа
и имиджи [6]. Весь веер многообразных трансформаций в теории и практики
дизайна теснейшим образом связан с процессом глобальной информатизации
социума. Информатизация, в данном исследовании рассматривается

как

глобальная коммуникативная система, влияющая на стиль и образ жизни, сферу
услуг, производство, отношение к ценностям.
Информатизация активизирует процессы коммуникации. Дизайн выполняет ту же функцию, но в то же время способен овеществить, материализовать
коммуникацию. Очевидно и обратное воздействие информационной парадигмы
на концептуальные основания теории и практики дизайна. На первый план выВестник ЧГПУ 11’2012
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ходит не совершенствование форм и функций, сколько сокращение избыточного количества продуктов, пересмотр материалов и технологий, формирование
новой структуры потребностей. В дизайне появилось экологическое направление, которое связано более с изменением целей и задач дизайна, нежели с чисто
внешним проявлением в виде «экологического стиля» [1].
Вхождение России в мировое информационное пространство определило
основные тенденции реформирования и развития образовательной системы.
Важной задачей педагогической науки и практики в процессе обучения будущего дизайнера становится подготовка специалиста, способного полноценно
функционировать в информационной среде, эффективно использовать ее возможности и ценностный потенциал, что выступает значимыми аспектами его
художественно-проектной компетентности.
Информация и знания сегодня становятся ключевыми факторами долговременного устойчивого развития общества в условиях конкурентной среды.
Позитивным фактором, свидетельствующим о повышении внимания государства к значимости информационной составляющей в современной системе образования является отнесение к государственным приоритетам на совместном заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и высоким технологиям развитие информационных технологий и их приложений и принятие Правительством России двух взаимодополняющих Федеральных Целевых Программ «Развитие единой образовательной информационной среды» и «Электронная Россия».
Развитие сетевой инфраструктуры и Интернет-технологий, современный
программный инструментарий создали объективные предпосылки перехода от
отдельных проблемно-ориентированных информационных систем к интегрированным информационным средам различного назначения. Информационные и
коммуникационные технологии из разряда вспомогательных средств переместились в состав основных и стали одним из главных условий эффективного
развития образовательного процесса. В данном контексте необходимо обратить
внимание на возможности использования информационно-коммуникационных
109

технологий в процессе активизации художественно-проектной деятельности
студентов-дизайнеров. Прежде всего, это формирование у студентов дизайнеров понимания художественно-проектной деятельности как деятельности социально-активной и коммуникационной в контексте информационного развития
общества.
Такое общество характеризует себя не только постановкой

инновацион-

ной проблематики, но и рождением новых уровней коммуникаций. Информационно-коммуникационные технологии преодолевают свое прикладное ограничение и все чаще становятся носителем языка, который используют не только сложнейшие технологические и научные системы, но и дизайн, и искусство.
Процесс информатизации связан с формированием

художественно-

проектного мировоззрения будущих специалистов и, прежде всего, концептуально. Именно в этом альянсе, содержится потенциал воспитания нового типа
сознания, которое определит Коллективный Интеллект. Приведем трактовку
этого термина, данную крупнейшим исследователем педагогических и этических проблем формирования нового мировоззрения, Моисеевым Н.Н.: «Коллективный Интеллект - это система, объединяющая людей информационными
связями, благодаря которой им становятся доступными общие знания, общее
понимание ситуации. В результате неизбежно возникает единое видение происходящего как основа для общих решений и действий. Коллективный Разум
объективно становится неким инструментом, управляющим (целенаправляемым) действиями людей. Будучи вооруженным всеми техническими новшествами информационных технологий последних десятилетий, он приобрел поистине удивительное могущество. Это то положительное, что несут нам современные информационные технологии. Но не следует забывать… эти технологии - обоюдоострое ОРУЖИЕ! Как и ядерная энергетика» [4].
Это предостережение в полной мере относится к вопросам активизации
художественно-проектной деятельности студентов-дизайнеров, где информа-
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ционно-коммуникационные технологии одновременно и цель и средство обучения.
Стратегия применения современных информационных технологий в дизайн-образовании, векторно ориентирована от информации к знаниям. Это направление реализует себя в последовательности: процесс информатизации современного общества → информатизация дизайн-образования → внедрение
средств информационных технологий в художественно-проектную

деятель-

ность студентов-дизайнеров. По мнению Моисеева Н.Н. «…новая цивилизация
должна начаться даже не с новой экономики, а с новых научных знаний и новых образовательных программ» [4]. В этом исследователь видит первый и
важнейший шаг стратегии «sustainable development».
Исследованиям в области дизайн-образования в настоящее время уделяется большое внимание. Научные труды Е.С. Агранович-Пономаревой,
Б.Г. Бархина, Н.В. Воронова, О.И. Генисаретского, В. JI. Глазычева,
A.B. Ефимова,

A.B.

Иконникова,

H.A.

Ковешниковой,

М.Н. Марченко,

С.М. Михайлова, В.М. Молчанова, В.Ф. Сидоренко, Е.В. Ткаченко, С.О. ХанМагомедова, В.Т. Шимко раскрывают общую проблему профессиональной
подготовки специалистов данного направления. Вместе с тем, художественнопроектная деятельность в рамках информационно-коммуникационных технологий будущих специалистов-дизайнеров освещена недостаточно.
Рассматривая концептуальные основы художественно-проектной

дея-

тельности студентов-дизайнеров в контексте информатизации социума, необходимо обратиться к основным смылооборазующим понятиям: современный
дизайн, проектная культура в дизайне и художественно-проектная деятельность. И, далее, уточнить их

специфику в процессе обучения будущих спе-

циалистов в области дизайна.
Современный дизайн определяется в данном исследовании как креативная проектная деятельность, обладающая коммуникативной природой, целью
которой является намеренная целостная модификация человеческой субъективности путем визуального преобразования символически-знаковых средств
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и культурных значений предметной среды и социокультурных коммуникаций.
Символически-знаковыми средствами, в таком случае, является спектр конкретных дизайнерских практик, обусловленных наличной сферой применения.
Культурные значения, в данном контексте определяются как социальные и
профессионально-этические компоненты, имманентно включенные в процесс
проектирования.
В этой связи устанавливается гуманитарное направление модификации,
которое определено этикой профессиональной деятельности дизайнера. Такое
определение дизайна, положенное в основу

активизации художественно-

проектной деятельности студентов-дизайнеров является концептуальным и
служит основанием, для моделирования проектной культуры будущего профессионала в целом.
Таким образом, организация художественно-проектной деятельности студентов-дизайнеров в условиях информатизации социума подразумевает трансформацию традиционных значений проектной культуры.
Определение проектной культуры дано многими теоретиками и практиками дизайна. Наиболее близким данному исследованию, является определение
крупнейшего российского исследователя дизайна О.И. Генисаретского, чье исследование концептуализма в проектной культуре, являются актуальными для
современного дизайна. «Проектная культура - это высший уровень сферы дизайна, надстраивающийся над текущим проектным процессом преобразования
и/или воссоздания среды...» [2]. Проектная культура включает в себя:
1. Ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды, причем вне зависимости от того, возникли ли они сами собой, в ходе исторического роста среды, или были встроены в нее согласно воле проектировщиков. Это
и образы, наблюдаемые в среде, и образы, замышляемые и как-то документируемые проектировщиками. Важна их принципиальная средовая отнесенность,
принадлежность среде. Это - экологическая составляющая проектной культуры.
2. Творческие концепции, являющиеся содержанием творческого сознания, и программы, являющиеся содержанием творческой воли, вместе с выраВестник ЧГПУ 11’2012
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женными в них ценностными ориентациями субъектов проектирования, а также
те методики, эвристики и поэтики, в терминах которых операционализируются
текущие творческие замыслы проектировщиков. Это - концептуальная составляющая проектной культуры.
3. Наконец, в нее входят мыслимые, чувствуемые, осязаемые ценности
данной проектной культуры и достижимые в ней ценностные состояния творческого сознания/воли, необходимые для личностной реализации проектного
процесса. Это - аксиологическая составляющая проектной культуры.
В данном контексте логичным представляется определение художественно-проектной деятельности как творческой деятельности, направленной
на создание и формообразование социокультурной коммуникации, посредством
знаково-символических форм и качественно новых художественных моделей
(объектов) предметно-пространственной среды, культурных образцов и субъективно или объективно значимых ценностей информационного пространства. Такое видение художественно-проектной деятельности позволят обогатить
содержание традиционных детерминант проектной деятельности и сформулировать новые.
Экологическая составляющая в педагогическом ракурсе определена необходимостью формирования в сознании студента генетических связей образа
и среды, как базовых элементов проектирования. Это направленность деятельности студента на осмысление социального контекста и установление родственных семантически-знаковых связей образа и среды в будущем проекта. В то
же время, информатизация социума, актуализирует положение о экологизации
потребления, которое означает разумное сокращение и приведение потребления в соответствие нормам экологической этики.
Концептуальность

как составной элемент художественно-проектной

деятельности имеет право быть включенной в образовательный процесс в качестве одного из основополагающих начал проектирования. Являясь отражением творческого сознания, творческой воли концептуальность может быть
выражена в качестве методики и в качестве поэтики или языка практической
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реализации задуманного. Процессы информатизации трансформируют содержание и обогащают пластический язык выражения концепций, примером являются медиа-технологии и профессиональные среды проектирования двух и
трехмерной графики и т.д.
Аксиологичность в

художественно-проектной деятельности студента-

дизайнера, также испытывает влияние информатизации социума. Как показано
выше, аксиологический базис современного дизайна ориентируется прежде
всего на социокультурные трансформации. В более широком понимании аксиология профессии, заложенная в процессе обучения - это возможность мыслить
социальными категориями, отождествляя деятельность дизайнера не только с
оформлением предметного мира, но с проектированием семантических значений овеществленного предметного мира, его межкультурных коммуникаций.
Таким

образом, художественно-проектная

деятельность

студентов-

дизайнеров трактуется как производная проектной культуры. Она характеризуется концептуальной составляющей, которая в свою очередь имманентно соопределена профессиональной этике и строится на аксиологическом базисе.
Итак, выведены три основополагающих детерминанты проектной культуры: экологичность, концептуальность и аксиологичность. Для современного
дизайна они актуальны, но в контексте смены парадигмы дизайна в условиях
информатизации социума, необходимо зафиксировать еще четвертую и пятую
детерминанты – это коммуникативность и семиотичность. Эти составляющие проектной культуры во многом реализуют себя через практику дискурса.
Для художественно-проектной деятельности в образовательном аспекте особенное значение имеют четыре основных типа интерпретации дискурса:
1. Семиотические трактовки, рассматривающие дискурс как знаковосимволическое культурное образование, в качестве культурного кода;
2. Социально-коммуникативные трактовки, акцентирующие внимание на
коммуникативных целях и социальных функциях дискурса;

Вестник ЧГПУ 11’2012

114

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

3. Постмодернистские трактовки, представляющие дискурс как сетевое
коммуникативное пространство, в котором происходит конструирование и переформатирование реальности;
4. Критический дискурс-анализ, соединяющий элементы различных трактовок дискурса [5].
Как коммуникативная, так и семиотичная составляющие художественнопроектной деятельности - это проявление информационного духа и стиля
времени. В педагогическом контексте они меняет оптику видения дизайнпроблематики. Характеризуют профессиональный язык дизайна как перформативный, в котором создаваемые объекты дизайна пропорциональны высказываниям, построенным на аксиологическом базисе.
Выводы
1.

Смена

парадигмы

дизайна

опосредована

информатизацией

социума и характеризуется, прежде всего, переосмыслением
потребностей

в системе ценностей общества. Формируется

значения
понимание

природы дизайна как дискурса. Вследствие бурного развития информационных
технологий

возникает

эффект

«дематериализации»

социального наполняется образами, имиджами и

мира:

пространство

знаками. По выражению

итальянского теоретика М. Витта, дизайн в этой ситуации являет сбой
противоречивое вторжение в общество, которое требует, с одной стороны,
полезных вещей, с другой – захвачено превращением их в симулякры [3].
2.

Художественно-проектная деятельность студентов-дизайнеров в

контексте смены парадигмы

современного дизайна

имеет

определенную

специфику, транслируемую через проектную культуру, становление и развитие
которой трансформируются под воздействием информатизации социума.
3.

Художественно-проектную

рассматривать как
формообразование

деятельность

целесообразно

творческую деятельность, направленную на создание и
социокультурной

информационного времени.
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коммуникации

в

условиях

4.

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов-

дизайнеров в современном информационном пространстве особую значимость
приобретают пять основополагающих детерминант художественно-проектной
деятельности:

экологичность,

концептуальность,

аксиологичность,

коммуникативность, семиотичность.
5.

При организации процесса активизации художественно-проектной

деятельности студентов-дизайнеров в условиях информатизации социума необходимо учитывать следующие этапы: процесс информатизации современного
общества → информатизация дизайн-образования → внедрение средств информационно-коммуникационных технологий в художественно-проектную
деятельность студентов-дизайнеров.
Обобщая вышесказанное необходимо отметить, что в настоящее время
профессиональное становление будущего дизайнера в образовательной системе
происходит в условиях «информационного бума», под мощным воздействием
средств информации и коммуникации. Это означает, что чем выше требования
к образовательному процессу, тем выше должны быть требования к информационным ресурсам, системам и технологиям, используемым в процессе активизации

художественно-проектной

деятельности

студентов-дизайнеров.

Спектр таких технологий и программных продуктов постоянно расширятся, но
существенным представляется не только их внедрение в педагогический процесс, но и формирование этического и аксиологического вектора их использования.
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Толерантность к молодежным музыкальным субкультурам у будущих педагогов: результаты эмпирического исследования
Future Teachers’ Tolerance to the Youth Music Subcultures: Results of
Empirical Research
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования толерантности к молодежным музыкальным субкультурам у будущих педагогов:
актуализация изучения будущих педагогов, толерантное отношение будущих
педагогов к молодежным музыкальным субкультурам, толерантное поведение
будущих педагогов профессиональной деятельности.
The article considers the results of the empirical study of future teachers’ tolerance to the youth music subcultures: actualization of future teachers’ study, future
teachers’ tolerant attitude to youth music subcultures, future professional activity
teachers’ tolerant behaviour.
Ключевые слова: толерантность, толерантность к молодежным музыкальным субкультурам, будущие педагоги, толерантное поведение будущих
педагогов к молодежным музыкальным субкультурам.
Key words: tolerance, tolerance to youth music subcultures, future teachers,
future teachers’ tolerant behaviour to youth music subcultures.
В настоящее время настороженное, часто интолерантное отношение к
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представителям молодежных субкультур в социуме сохраняется и порой усиливается. Исследователям в области педагогики, психологии и социологии следует обратить внимание на данную проблему, проявляющуюся в условиях образовательного пространства, так как в профессиональной деятельности педагогов возможны случаи увлечения молодежи той или иной субкультурой и проявления ее атрибутивных особенностей в учебной и внеучебной деятельности.
Предпосылками интолерантного отношения к представителям молодежных субкультур часто становятся негативное отношение педагогов к девиантному поведению молодежи, их преступному поведению с преобладающим разрушительным началом, которое нарушает права, свободы других людей. В этом
случае говорить о толерантности к молодежным субкультурам неуместно, так
как проблема девиации не входит в область исследования толерантности. Так
как это не та форма взаимоотношений между людьми, предполагающая формирование терпимости к чему-то опасному, угрожающему, способному нанести
ущерб физическому и моральному здоровью. Данный аспект требует дальнейшего изучения.
У этой проблемы есть и обратная сторона, которая позволяет обосновать
необходимость в проявлении толерантного отношения и поведения к молодежным музыкальным субкультурам со стороны общества. Молодые люди пытаются самореализоваться посредством музыки, объединяясь в молодежные музыкальные субкультуры, выказывая при этом протест окружающему миру и
самому педагогу через уход от традиционной аллопластики (внешнего облика:
прически, одежды, атрибутов и т.д.). Одним из первых значимых взрослых,
призванным проявлять уважение и признание к многообразию музыкальных
культур, толерантное отношение к социальным нормам, возникающим внутри
молодежных объединений, отказываться от догматизма и усреднения всей молодежи является педагог.
Вышеизложенное позволило нам определить необходимость изучения
проблемы толерантности у педагогов к молодежным музыкальным субкультурам. Теоретико-методологической основой исследования явились: психология
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и педагогика толерантности (А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко, Е.Ю. Клепцова,
Г.У. Солдатова); педагогические исследования проблемы формирования толерантности

к

многообразию

культур

(З.Т. Гасанов,

Н.М. Лебедева,

А.П. Садохин, Т.Г. Стефаненко, А.Н. Татарко); формирование толерантности
педагогов в процессе их профессиональной подготовки и становления
(А.В. Гурьянов, С.В. Данилова, И.И. Епишева); толерантность к молодежным
субкультурам (Ю.М. Евстигнеева, А.В. Федотова). Данные работы позволили
уточнить понятие толерантности к молодежным музыкальным субкультурам
как признание, понимание, принятие и уважение к индивидуальности, неповторимости, своеобразию молодого человека, увлеченного музыкой какой-либо
субкультуры.
На этапе адаптации и вхождения в профессию педагоги являются более
сензитивными и пластичными для воздействия по сравнению с педагогами,
имеющими достаточный стаж работы. Мы предположили, что толерантность
или интолерантность будущих педагогов к молодежным музыкальным субкультурам обусловлена уровнем информированности, значимостью различий,
стереотипизацией и идентичностью. Для проверки гипотезы мы определили
эмпирические (беседа, наблюдение, тесты, опросники и другие), математические и статистические методы исследования (подсчет среднего значения, процентного соотношения, интеркорреляция показателей).
Эмпирическое исследование проводилось в ФГБОУ ВПО «Бирская государственная социально-педагогическая академия» (г. Бирск, РБ) в период с
2009 по 2012 гг. В исследовании принимали участие будущие педагоги в количестве 44 человек, которые были разделены на две группы: контрольная (22
студента) и экспериментальная (22 студента). Исследование в двух группах было связано с тем, что в последующей экспериментальной работе планируется
провести программу по формированию у будущих педагогов, включенных в
экспериментальную группу, толерантности к молодежным музыкальным субкультурам, а результаты, полученные по второй группе, позволят нам определить эффективность формирующего эксперимента. В контрольную группу воВестник ЧГПУ 11’2012
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шли студенты 2 курса специальности «Организация работы с молодежью»
(2010-2011 год обучения), 4 курса специальности «Педагогика и психология.
Социальная педагогика» (2010-2011 год обучения), 5 курса специальности «Социальная педагогика. Педагогика и психология» (2009-2010 год обучения).
Экспериментальную группу составили студенты 2 курса специальности «Организация работы с молодежью» (2011-2012 год обучения), 4 курса специальности «Социальная педагогика. Педагогика и психология» (2010-2011 год обучения), 5 курса специальности «Педагогика и психология. Социальная педагогика» (2009-2010 год обучения).
Среди методик, направленных на исследование толерантности будущих
педагогов к молодежным музыкальным субкультурам, нами были выбраны
следующие: анкета «Информированность о молодежных музыкальных субкультурах» и ассоциативный эксперимент [1].
Для исследования когнитивного компонента толерантности к молодежным музыкальным субкультурам нами была проведена анкета «Информированность о молодежных музыкальных субкультурах», направленная на выявление уровня знаний о молодежных музыкальных субкультурах будущих педагогов, и включающая в себя вопросы на определение когнитивного компонента
толерантности будущих педагогов к молодежным музыкальным субкультурам.
Результаты в наглядном виде представлены на рисунке 1.

Рис.1. Уровень информированности будущих педагогов о молодежных музыкальных субкультурах.
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По рисунку 1 мы видим, что в целом будущие педагоги, как контрольной
(77,18% будущих педагогов), так и экспериментальной (86,26% будущих педагогов) групп имеют средний уровень знаний о молодежных музыкальных субкультурах. Анализируя предоставленные будущим педагогам ответы, мы можем сказать, что их знания касаются внешних проявлений молодежных музыкальных субкультур, которые представлены в атрибутике (одежде, макияже,
прическе), речевом сленге и т. д. В то время как вопросы, касающиеся конкретных представителей той или иной молодежной музыкальной субкультуры, каких-либо

отличий,

особенностей,

своеобразия

стиля,

социально-

психологических механизмов культуры вызвали затруднения при ответах у будущих педагогов. Нередко будущие педагоги путали молодежные музыкальные
субкультуры между собой, что говорит о их незнаний оригинальности каждой
молодежной музыкальной субкультуры. Отметим, что знания будущих педагогов о молодежных музыкальных субкультурах рок и рэп также находятся на
среднем уровне, что не позволяет будущим педагогам выявить их специфику
среди других молодежных музыкальных субкультурах.
Таким образом, полученные результаты по анкете «Информированность
о молодежных музыкальных субкультурах» свидетельствует о суждениях
внешнего оценочного характера, это связано с тем, что уровень информированности у будущих педагогов о молодежных музыкальных субкультурах средний,
поскольку они не сталкивались с ними в процессе своей жизнедеятельности, не
взаимодействовали с ними. На основе этих мнений будущие педагоги представителям молодежных музыкальных субкультур приписывают различные качества, например, полезности – вредности, желательности – нежелательности,
приемлемости – неприемлемости и т.д., поэтому толерантность, обусловленная
адекватным социальным восприятием членов определённой молодежной музыкальной субкультуры, будет иметь решающее значение в установлении доброжелательных отношений в социуме и преодоления конфликтов, поскольку корректная социальная перцепция способствует получению объективной информации о личности. Следовательно, обладая знаниями о нормо-ролевом поведеВестник ЧГПУ 11’2012
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нии, коммуникативной компетентности, навыках саморегуляции эмоционального состояния, социально-одобряемых мотивах, проявляющееся в признании и
уважении прав другого на проявление своей индивидуальности, даже если способ пользования этими правами вызывает неприязнь, педагоги смогут, повысив
уровень когнитивного компонента наиболее продуктивно построить взаимодействие с представителями молодежных музыкальных субкультур, а именно,
подрастающим поколением.
Для проверки гипотезы о том, что проявление толерантности будущих
педагогов к молодежным музыкальным субкультурам «рэп» и «рок» обусловлено значимостью проявлений внешних признаков, характеризующих эти молодежные музыкальные субкультуры, нами были проведен ассоциативный эксперимент. Испытуемым предлагалось записать по 5 ассоциаций с молодежными музыкальными субкультурами «рэп» и «рок». Далее нами были подсчитаны
средние значения значимости отличительных отдельных признаков (см. рис.2 и
3), полученные по ассоциативному эксперименту.

Рис.2. Распределение значимости отличий «рэп» в отдельных признаках при оценках будущих педагогов.
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Рис.3. Распределение значимости отличий «рок» в отдельных признаках при оценках будущих педагогов.
Результаты исследования, отображенные на рисунках 2 и 3, показали, что
наиболее важное значение у представителей рэпа по оценке будущих педагогов, как контрольной, так и экспериментальной группы имеют такие признаки,
как «ритм», «стиль исполнения», «внешний вид» и «молодежно», т. е. данное
музыкальное направление присуще подрастающему поколению (х ср= 0,5; хср=
0,6). У представителей молодежной музыкальной субкультуры рок будущими
педагогами контрольной группы были выделены следующие признаки: «внешний вид», «активная», «гитара» и «тяжелая музыка» (хср.= 0,6; хср= 0,5), экспериментальной группы: «гитара», «внешний вид», «атрибутика» (хср.= 0,6; хср.=
0,5). Можно предположить, что будущие педагоги при общении с представителями молодежных музыкальных субкультур рэп и рок, в первую очередь, обращают внимание на такие признаки как внешний вид, стиль исполнения музыки, и у них складывается стереотип о поведении молодежи на основе этих признаков. Полученные результаты исследования позволяют подтвердить выдвинутое нами предположение о том, что проявление толерантности будущих педагогов к молодежным музыкальным субкультурам рэп и рок обусловлено значимостью атрибутивных признаков (стиль исполнения, музыка, внешний вид).
Результаты эмпирического исследования, отображенные на рисунках 1, 2
и 3, показывают, что существенных различий в проявлении толерантности будущих педагогов к молодежным музыкальным субкультурам нет. Обсуждаемые
Вестник ЧГПУ 11’2012

124

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ниже полученные эмпирические данные представлены для всей совокупности
студентов, принявших участие в нашем исследовании.
Для определения взаимосвязи между признаками молодежных музыкальных субкультур рэп и рок были найдены значения данных полученных в ходе
исследования и определена их значимость. Далее были построены корреляционные плеяды, которые в наглядном виде представлены на рисунках 4 и 5.
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Рис. 4. Значимые взаимосвязи признаков-идентификаторов при
оценке субкультуры «рэп» будущими педагогами.
Примечание:
прямая связь при ρ<0,05;
прямая связь при ρ<0,01;;
обратная связь ρ<0,05;
обратная связь ρ<0,01.
2- «интересны», 3 – «молодежно», 4 – «стиль исполнения», 5 – «внешний вид», 6 –
«афроамериканцы», 7 – «не корректны», 10 – «танцы», 11 – «индивидуальность».

Из рисунка 4 видно, что наибольшие связи выявляются с такими признаками-идентификаторами, как «интересны» (2) и «внешний вид» (5). «Интересны» имеет обратные связи с «молодежно» (3) (r=0,35 ρ<0,05), «стиль исполнения» (4) (r=0,33 ρ<0,05), «внешний вид» (5) (r=0,47 ρ<0,01). Центральным звеном в данном случае выступает признак-идентификатор «интересы», что можно
объяснить следующим образом: будущим педагогам интересны представители
субкультуры «рэп», поскольку у них неординарный стиль исполнения и внешний вид, а также эта субкультура присуща молодежи, то есть той возрастной
категории, с которой им предстоит взаимодействовать. «Внешний вид» (5) имеет прямые связи с такими признаками, как «стиль исполнения» (4) (r=0,67
ρ<0,01), и «афроамериканцы» (6) (r=0,32 ρ<0,05). Будущие педагоги воспринимают стиль музыки молодежной музыкальной субкультуры «рэп» через их аллопластические трансформации внешнего вида, т.е. через изменение, преобра125

зование традиционной, консервативной, социально признанной одежды, прически, каких-либо атрибутивных особенностей внешности, нанесение татуировки, прокалывания пирсинга.
Специфическая маркировка тела передает испытуемым, принявшим участие в нашем исследовании, определенную информацию об их принадлежности
к субкультуре, выделяет ее из общей массы людей. Будущие педагоги, обращая
внимание на молодежную музыкальную субкультуру, оценивают их необычность, нетрадиционность. Будущие педагоги полагают, что основными представителями молодежной музыкальной субкультуры «рэп» выступают афроамериканцы, возможно это связано со стереотипным восприятием данной субкультуры. Признак-идентификатор «Танцы» (10) имеет прямые связи с «афроамериканцы» (6) (r=0,29 ρ<0,05) и «индивидуальность» (11) (r=0,29 ρ<0,05).
Можно предположить, что будущие педагоги многих представителей негроидной расы относят к членам молодежной музыкальной субкультуры «рэп». Танцы же выступают как неотъемлемый атрибут исполнения речитатива рэперами,
следует также отметить, что будущие педагоги считают, что молодежь проявляет свою индивидуальность в танцах, пытаясь самореализоваться.
Также будущими педагогами была отмечена обратная взаимосвязь между
признаками-идентификаторами «молодежно» (3) и «не корректны» (7). Это
свидетельствует о том, что некоторые будущие педагоги считают, что в своих
проявлениях молодежь, относящая себя к представителям субкультуры «рэп»
бывает, не корректна. Возможно, они так считают, потому что встречались
лишь с подражателями данной молодежной музыкальной субкультуры, которые асоциально себя вели.
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Рис. 5. Значимые взаимосвязи признаков-идентификаторов при
оценке субкультуры «рок» будущими педагогами.
Примечание:
ратная связь ρ<0,05;
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прямая связь при ρ<0,05;
обратная связь ρ<0,01.
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2 – «молодежно», 7 – «активная, динамичная», 8 – «атрибутика», 10 – «индивидуальность».

Из рисунка 5 видно, что будущие педагоги обнаруживают тесную связь
между признаками-идентификаторами «молодежно» (2) (r=0,34 ρ<0,05) и «атрибутика» (8) (r=0,32 ρ<0,05). Можно сказать, что представителями данной музыкальной субкультуры будет молодежь, представителей которой они оценивают по атрибутике. В то же время из корреляционной плеяды видно, что будущие педагоги считают, что между собой связаны признаки «активная, динамичная» (7) (r=0,35 ρ<0,05)

и «индивидуальность» (10) (r=0,32 ρ<0,05), что

свидетельствует о том, что будущие педагоги предполагают, что в своей активности и динамичности молодежь проявляет свою индивидуальность. Возможно,
они так считают потому, что в основном взаимодействовали с подрастающим
поколением молодежной музыкальной субкультуры «рок». Обратных взаимосвязей установлено не было.
Таким образом, результаты исследования показывают, что будущие педагоги могут выявить значимые взаимосвязи признаков при оценке молодежных
музыкальных субкультур «рок» и «рэп», что свидетельствует о проявлении их
толерантного отношения к представителям данных молодежных музыкальных
субкультур. При этом, повышая уровень информированности о молодежи, будущие педагоги способны налаживать с ними доброжелательные, тесные контакты, способствующие конструктивному решению всех возникающих вопросов в той или иной сфере жизнедеятельности.
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Формирование музыкально-коммуникативной культуры студентовбакалавров в процессе профессиональной подготовки в вузе1
Bachelors’ Musical-and-Communication Culture Forming During Professional
Training at Higher School
В статье поставлена проблема целенаправленного формирования музыкально-коммуникативной культуры студентов-бакалавров в образовательном
процессе педагогического вуза; рассматривается содержание профессиональной подготовки, включающее в себя мотивационную, теоретическую и практико-ориентированную составляющие; подчеркивается роль музыкальной слушательской деятельности в исследуемом аспекте.
The article puts forward the question of forming a focused musical communicative culture of bachelors in the educational process of a higher school; considers the
content of training, which includes motivation, theoretical and practice-oriented components; emphasizes the role of the music listeners in the mentioned aspect.
Ключевые слова: музыкальная коммуникация, музыкальное образование, музыкально-коммуникативная культура, слушательская деятельность.
Key words: musical communication, musical education, music-andcommunicative culture, listening activity.
1

Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках проекта 2.1.2 «Решение комплексных проблем формирования профессиональной
компетентности педагога и психолога в системе непрерывного образования» мероприятия
2.1 «Развитие фундаментальных, прикладных исследований и НИОКР по гуманитарным направлениям науки и образования» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 20122016 гг.
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Коммуникативная культура – определяющее свойство человека ХХI века,
она «формирует качество и содержательность современного человечества, создавая универсальные схемы мышления и поведения на уровне целостности» [3,
с. 258]. Следует согласиться с мнением исследователя, что «без определения
закономерностей и особенностей развития коммуникативной культуры личности эволюция общего и профессионального образования невозможна» [2, с. 58].
Коммуникативная направленность музыкально-образовательного процесса реализуется в разнообразных формах и способах общения с музыкой, открывающих возможности для духовного становления личности и ее самовыражения. Как верно подчеркивает И. Е. Молоствова, «взаимодействие с музыкальным произведением, которое представляет собой некое сообщение, закодированное в знаках специфического по своей природе музыкального языка, органично взаимосвязанное с условиями его создания (историческими, социальнокультурными, коммуникативными и пр.), является ведущим компонентом профессиональной деятельности музыканта» [5, с. 7]. Следовательно, субъекты музыкально-образовательного процесса (педагог, обучающийся) являются активными участниками системы межкультурной коммуникации, находятся в многомерном межличностном диалоге с создателями произведений – представителями различных культурно-исторических эпох, этносов, художественностилевых систем. А главной целью такого диалога является приобщение личности к миру художественных ценностей, заложенных в музыкальном произведении, к переживаниям и пониманию мира композитором, который в своем творении передает другим участникам художественной коммуникации собственное эмоционально-ценностное отношение к явлениям окружающей жизни.
Формирование коммуникативной культуры студентов-бакалавров, обучающихся по профилю «Музыка», накопление ими опыта межкультурного
взаимодействия с произведениями музыкального искусства наиболее эффективно осуществляется в цикле музыкально-исторических и музыкальнотеоретических дисциплин, призванных раскрыть художественно-культурный

Вестник ЧГПУ 11’2012

130

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

контекст изучаемых явлений в соответствии со сложившейся системой музыкально-языковых средств.
Содержание подготовки включает в себя следующие компоненты:
 мотивационно-ценностную составляющую (блок развития мотивации
музыкально-коммуникативной деятельности);
 теоретическую составляющую (блок историко-теоретической подготовки);


практико-ориентированную

составляющую

(блок

перцептивно-

аналитической и блок креативной деятельности).
Блок развития мотивации музыкально-коммуникативной деятельности
необходим для формирования потребности, положительной мотивации к самому процессу музыкальной коммуникации, ориентации студентов на достижение
личностно-значимого результата в коммуникативном взаимодействии средствами музыки. Являясь «ядром» психологии личности, мотивация «детерминирует особенности ее поведения, общения и деятельности – основные сферы
жизни человека» [4, с. 87].
Данный блок включает в себя комплекс диагностических методик, реализуемых в курсе «Музыкально-историческая подготовка». Основной задачей на
данном этапе становится формирование ценностного отношения к музыкальнокоммуникативному общению и деятельности. Ценностное отношение – это особое, пристрастное отношение, которое «озвучивает» внутренний духовный мир
будущего педагога-музыканта, содержанием которого являются художественные и
педагогические ценности, профессиональные и личностные интересы, репродуцируемые в музыкально-коммуникативном взаимодействии субъектов музыкальнообразовательного процесса. Ценностные ориентиры позволяют осмысливать гуманистические цели и задачи профессиональной музыкальной коммуникации, решать

этико-нравственные

проблемы

межличностного

и

личностно-

ориентированного общения.

Блок историко-теоретической подготовки включает актуализацию содержания профильных дисциплин, таких как «Музыкально-теоретическая под131

готовка», «Музыкально-историческая подготовка» (знаний о специфике функционирования музыкального искусства и его музыкально-языковой природы), в
ходе

изучения

студентами

курса

по

выбору

«Основы

музыкально-

коммуникативной культуры».
Задачами данного курса являются: рассмотрение сущностных характеристик музыкальной коммуникации; формирование представлений о музыкальной коммуникации как способе ценностного взаимодействия личности с музыкой; выявление специфики музыкально-коммуникативной культуры как важного фактора социально-культурной и педагогической деятельности в условиях
модернизации и духовного развития личности XXI века; овладение технологиями организации и проектирования музыкально-коммуникативной деятельности учащихся в образовательном процессе.
Структура курса включает в себя три основных модуля. Первый модуль
представляет собой изложение общих теоретических основ музыкальной коммуникации в контексте современного гуманитарного знания (сущностные характеристики музыкальной коммуникации; музыкальный язык как средство
коммуникации; музыкальная коммуникация как знаковая система). Второй модуль раскрывает особенности функционирования музыкальной коммуникации
в условиях современной культуры (социокультурные основания музыкальной
коммуникации; коммуникативные характеристики функционирования музыки в
эпоху социальной модернизации современного общества; музыкальная коммуникация в электронно-сетевой и медиасреде). Третий модуль акцентирует роль
музыкальной коммуникации в образовательной среде, отражает взаимосвязь
музыкально-коммуникативной культуры с процессами, тенденциями и потребностями развития сферы профессиональной музыкально-педагогической деятельности (психолого-педагогические основы музыкальной коммуникации; музыкально-коммуникативная культура учителя как компонент профессиональной

деятельности;

критерии

и

показатели

развития

музыкально-

коммуникативной культуры личности; педагогические условия и технологии
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формирования музыкально-коммуникативной культуры у школьников в процессе музыкального обучения).
Блок историко-теоретической подготовки для будущих педагогов необходим, так как без знакомства с теорией и историей музыкальной коммуникации, особенностями современной музыкально-коммуникативной среды преподаватель, на наш взгляд, фактически будет приближен к уровню соответствующих знаний своих учеников. Кроме того, такой информационный запас, несомненно, положительно повлияет на его общий культурный уровень.
Блок перцептивно-аналитической деятельности включает организацию
слушательской деятельности будущих педагогов в курсе «Слушание музыки».
Акцент при изучении данной дисциплины делается на развитие умений
студентов воспринимать и анализировать музыкальные произведения различных видов и жанров. В том числе: самостоятельно распознавать характерные
особенности временной, звуковысотной, пространственно-логической организации музыкальной ткани; воспринимать интонацию, давать адекватную образно-эмоциональную характеристику музыки; осуществлять анализ жанровой основы тематизма, композиционных структур, драматургических закономерностей музыкальной речи; осознавать музыкально-художественную идею произведения на основе осмысления авторского замысла в историческом и культурном контекстах; давать аргументированную оценку музыки с точки зрения художественно-эстетических критериев.
Специфичность музыкальной слушательской деятельности выражается,
прежде всего, в активной духовно-творческой работе личности. Содержательно-смысловой аспект музыкального восприятия-познания, выражающийся в
проникновении в художественно-смысловую структуру музыкального произведения,

неоднократно

подчеркивали

Е. В. Назайкинский,

Л. М. Кадцын,

М. Ш. Бонфельд. Социокультурный контекст восприятия музыкальных произведений выступает в связях, обусловленных культурной принадлежностью сочинения, выражающихся в конкретно-исторических особенностях его языка, в
отличительных свойствах жанра и стиля. В этом ракурсе сущность восприятия
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музыки выражена в словах А. В. Тороповой, которая указывает, что оно направлено на «приобщение личности к общечеловеческой музыкальной культуре
в процессе порождения, освоения и развития индивидом музыкальных смыслов, образов и их значений»[7, с. 29]. Музыкально-коммуникативная специфика слушательской деятельности становится очевидной, если принять во внимание ее целевые установки – понимание смысла, закодированного в музыкальном сообщении, и истолкование звучащей музыки в соответствующем ей
культурно-историческом контексте.
Среди умений и навыков музыкальной слушательской деятельности,
формируемых в процессе преподавания курса «Слушание музыки», важнейшими являются: умение осознанно и эмоционально воспринимать музыкальное
искусство; умение творчески слушать (т.е. слушать-мыслить, а не просто пассивно воспринимать) и интерпретировать музыкальное содержание; умение
сформировать в своем сознании образ прослушанной музыки в соответствии с
ее жанрово-стилевыми закономерностями; умение следить за тематическим
развитием, сопоставлять звучащее с отзвучавшим и предслышать будущее на
основе запоминания и непрерывного оперирования с индивидуальной комбинацией музыкально-языковых элементов, характерной лишь для данного произведения; умение осознавать индивидуальные композиционные отношения
элементов как целостный образ, опирающийся на аналитическую форму музыкального произведения; владение навыками художественно-эстетического и отчасти – музыковедческого анализа произведений.
Таким образом, можно заключить, что слушательская деятельность обладает наиболее широкими возможностями в плане накопления музыкальнокоммуникативного опыта общения с образцами отечественной и зарубежной,
национальной и мировой музыкальной культуры, направлена на сопереживание и внутреннее (субъективное) воссоздание слушателем содержания сочиненного композитором музыкального произведения, имеет ярко выраженный
сотворческий характер как результат диалектического взаимодействия субъВестник ЧГПУ 11’2012
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ектно-личного с объективным и вариативно-интерпретационным, содержащимся в произведении и его трактовке.
Блок креативной деятельности предполагает развитие творческих умений студентов самовыражаться в музыкально-коммуникативной деятельности;
творчески применять полученные знания и умения в области музыкальной
коммуникации в процессе педагогической практики.
Овладение студентами креативными умениями в области музыкальной
коммуникации

связано,

прежде

всего,

с

новыми

информационно-

технологическими возможностями, которые открылись к началу XXI века в
связи с массовым распространением компьютерной техники, использованием
программных средств, содержащих музыкально-звуковой и видеоряд. Это позволяет реконструировать внутреннее смысловое коммуникативное пространство того или иного музыкального текста (произведения) в новый современный
формат, в котором помимо аудиального и пространственно-визуального активно задействован виртуальный канал передачи художественной информации.
Другой областью применения творческих способностей является риторическая деятельность в ситуации педагогической музыкальной коммуникации,
построение устно-речевых и письменно-речевых высказываний в отношении и
по поводу воспринимаемого (передаваемого) музыкального сообщения.
Таким образом, педагогические проблемы музыкальной коммуникации
выводят нас на необходимость формирования у студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») музыкально-коммуникативной культуры – функционального комплекса
личностно и профессионально значимых качеств, позволяющих реконструировать, воссоздавать в своем сознании интонационно-тематическое и художественно-смысловое

содержание

произведения

в

процессе

духовно-

интеллектуальной слушательской деятельности. Ее формирование становится
насущной задачей современной педагогики музыкального образования, поскольку способствует становлению «настоящего» слушателя, умеющего жить в
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художественном мире музыки, и духовно расти вместе с пережитыми произведениями.
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В результате реализации Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы будут полностью обеспечены потребности экономики России в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития. Поскольку в системе профессионального образования недостаточно развиты механизмы обновления квалификации
преподавательских кадров, в связи с этим одним из приоритетов развития сферы непрерывного образования становится система повышения квалификации
научно-педагогических работников на базе собственных образовательных подразделений.
Содержание педагогической концепции развития системы непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников определяется её
ключевыми положениями (фундаментальными законами, допущениями, аксиомами, постулатами и т.д.), составляющими исходный теоретический базис [3].
Базис педагогической концепции включает закономерности, принципы развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических
работников, позволяющие объяснить его сущность и обеспечить возможность
теоретико-логического вывода всех положений.
На основе каузально-функционального анализа содержания и структуры
дополнительного образования, контент-анализа научной и методической литературы, нормативных документов, эффективного и собственного опыта оперирования с объектом исследования, нами выявлены следующие закономерности
развития

системы

непрерывного

повышения

квалификации

научно-

педагогических работников: 1) детерминантные закономерности; 2) атрибутивные закономерности; 3) продуктивные закономерности. Схематично базис педагогической концепции развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников представлено на рисунке 1.
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Базис концепции
развития системы непрерывного повышения квалификации
научно-педагогических работников
Педагогические закономерности развития системы непрерывного повышения
квалификации научно-педагогических работников
Детерминантные

Атрибутивные

Продуктивные

1.Влияние
государственных и общественных
институтов,
динамичных
социальноэкономических потребностей на развитие образовательного (общего
и профессионального)
потенциала личности.

1. Субъектная
позиция
научно-педагогических работников в процессе непрерывного повышения квалификации обусловлена мотивацией взрослого к повышению
квалификации,
жизненным опытом, уровнем образовательных (ключевых,
общепрофессиональных,
профессиональных и предметных) компетенций.
2. Самоактуализация собственных ресурсов определяется возможностью безотлагательного применения
получаемых в процессе непрерывного
повышения
квалификации знаний, умений, навыков, и качеств в
реальных профессиональных ситуациях

1. Позитивный опыт эмоционально-ценностного отношения к непрерывному
профессиональному саморазвитию
определяется
возможностями самостоятельного выбора образовательных маршрутов, элективных курсов, отвечающих
их индивидуальным склонностям и профессиональным интересам.
2. Взаимодействие слушателей и наличие общих
ценностных установок с
различными квалификационными характеристиками
и
личностным
опытом
влияет на профессиональный рост и академическую
мобильность

2.Влияние экономических потребностей общества,
социальной
дифференциации и темпов развития науки, образования и технологий
на содержание, методику и формы непрерывного повышения квалификации
научнопедагогических работников
Педагогические принципы развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
научно-педагогических работников
Принципы, отражающие
идеи образования взрослых

1) непрерывности
2) диверсификации
3) синергетики

Принципы, отражающие
идеи профессиональной подготовки научнопедагогических работников

1) партисипативности
2) рефлексивного управления
3) коммуникативного партнёрства и сотрудничества

Принципы, отражающие
идеи дополнительного
профессионального образования

1) фасилитации
2) элективности

Рис. 1. Базис концепции развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
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Детерминантные закономерности вскрывают причинно-следственные
связи процесса развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников с факторами, оказывающими непосредственное влияние и являющимися объективно существующими и необходимыми. В
исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.М. Верзилина, С.Г. Вершловского, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской, Е.П. Тонконогой, В.А. Фёдорова и др. показана многофакторная обусловленность образования взрослых, раскрыта качественная
разнородность этих факторов и выявлен характер их влияния на непрерывное
повышение квалификации научно-педагогических работников. Так, к социальным факторам отнесены требования общества к уровню образовательной подготовки и обусловленные этими требованиями цели дополнительного профессионального образования. Определена социальная роль непрерывного повышения квалификации научно-педагогического работника, который, являясь активным субъектом, способным к самостоятельному управлению своей деятельностью в сфере образования, и обладая различной степенью духовной зрелости,
по-разному проявляется в отношении к образованию и требует стимулов различного уровня. Среди социально-психологических факторов выделены ценностные ориентации в сфере дополнительного профессионального образования,
отражающие потребности и мотивы повышения квалификации, а также психологические особенности научно-педагогических работников (обучаемость
взрослых, особенности познавательных функций, значимые личностные качества) [2].
Согласно первой детерминантной закономерности, существует объективное и устойчивое влияние государственных и общественных институтов, динамичных социально-экономических потребностей на развитие образовательного (общего и профессионального) потенциала личности. В общем случае развитие есть закономерный процесс изменения объекта при взаимодействии его с действительностью. Развитие есть форма существования материи и
происходит оно вне зависимости от воли и сознания; процесс развития объекта
не содержит в себе направления его изменений. Иначе говоря, развитие может
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иметь как прогрессивным, так и регрессивным. Прогрессивное развитие (прогресс) сопровождается увеличением сложности системы, усложнением системы
связей между элементами этой системы. Регрессивное развитие (регресс) сопровождается упрощением связей между элементами в структуре системы. Направление профессионального развития в целом (в том числе профессионального развития личности) также во многом зависит от тех внутренних ресурсов
(потенций), которыми располагает человек. Потенциал личности можно рассматривать через биологическую, социальную или интеллектуальную составляющую, причем каждая последующая составляющая поглощает по своему
содержанию все предыдущие, то есть интеллектуальный потенциал является
более общим по отношению к социальному и биологическому. Проблема выделения уровней потенциала изучаемого объекта (интеллектуальной системы) является центральной при анализе смены парадигм образования. При
этом основополагающим моментом является проблема выбора основы разделения уровней.
Второй детерминантной закономерностью развития системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников является
влияние экономических потребностей общества, социальной дифференциации
и темпов развития науки, образования и технологий на содержание, методику
и формы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников. В соответствии с меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики становится
приоритетным формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального образования, развивающей человеческий потенциал [4]. Статистические данные, полученные С.Н. Иконниковой, В.Т. Лисовским, свидетельствуют, что научно-педагогические работники высоко оценивают возможность творчества, ратуют за увеличение доли самостоятельной работы, расширение участия в управлении развитием вуза, поддерживают развитие конкурсной системы аттестации всех кадров. Следовательно, формирование
научно-педагогических кадров творческого типа невозможно без распростраВестник ЧГПУ 11’2012
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нения в системе непрерывного повышения квалификации характерных для
творческой деятельности методов, технологий и форм организации и стимулирования труда.
Развитие непрерывного профессионального образования связано с инновационной культурой научно-педагогических работников, обладающих помимо
профессионализма и компетентности еще такими чертами, как постоянная ориентация на обучение, саморазвитие, легкость в восприятии перемен и преодолении инертности. При этом важнейшей составляющей системы непрерывного
повышения квалификации научно-педагогических работников являются инновационные образовательные программы - совокупность учебных планов, программ дисциплин и иных учебно-методических материалов и определяют цели
и задачи, структуру и содержание, методы и технологии инновационного образовательного процесса, направленного на повышение уровня профессиональной компетентности и академической мобильности научно-педагогического работника. На основе новых информационных и педагогических технологий, интерактивных

методов

обучения

возможно

изменить

роль

научно-

педагогического работника – слушателя курсов повышения квалификации, сделать его руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы [5].
Атрибутивные закономерности раскрывают внутренние характерные
особенности и свойства процесса развития системы непрерывного повышения
квалификации научно-педагогических работников. К группе атрибутивных закономерностей нами отнесена обусловленность субъектной позиции научнопедагогических работников в процессе непрерывного повышения квалификации
мотивацией взрослого к повышению квалификации, жизненным опытом, уровнем образовательных (ключевых, общепрофессиональных, профессиональных и
предметных) компетенций. В самом широком смысле субъект определяется
как

носитель (инициатор, распорядитель, творец) предметно-практической

деятельности и познания, а становление субъекта как процесс овладения индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями. Соединение категорий «субъектность » и «позиция» в одно понятие определяет
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субъектную позицию как способность субъекта осваивать и творчески преобразовывать действительность, изменять внутренний мир, выстраивая стратегию и тактику собственной жизнедеятельности (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов
и др.). Это сложная целостная система отношений личности – носителя личностно значимых целей и ценностей, которые реализуются в поведении и деятельности.
Мы вслед за Г.М.Аксеновой считаем, что становление и развитие субъектной позиции научно-педагогического работника прямым образом зависит
от социальных и психолого-педагогических условий индивидуального бытия
[1]. При этом субъектная позиция научно-педагогического работника является средством развития профессиональной компетентности

через формиро-

вание следующих показателей: мотивация к самостоятельности действий («Я
хочу сам»), самостоятельное владение нормой действия («Я могу сам»), способность задавать цель деятельности и регламентировать норму действия («Я
действую сам»),

сознание культурных и личностных смыслов собственной

деятельности («Я понимаю, зачем я действую»), созидание новых реалий деятельности и способов действия («Я реализую себя в деятельности для других»).
Вторая

атрибутивная

закономерность сформулирована следующим

образом: самоактуализация собственных ресурсов научно-педагогических
работников определяется возможностью безотлагательного применения
получаемых в процессе непрерывного повышения квалификации знаний, умений,
навыков, и качеств в реальных профессиональных ситуациях. В некоторых
направлениях

современной

западной

психологии

самоактуализация

выдвигается на роль главного мотивационного фактора. Самоактуализация это непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и
талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы, как более
полное познание и принятие своей собственной изначальной природы, как
неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии
личности.

В

современных

условиях

миссия

дополнительного

профессионального образования, подсистемой которого является повышение
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квалификации научно-педагогических работников, заключается в обеспечении
условий, способствующих творческой самоактуализации личности. Между тем
социальные схемы, остающиеся пока основой отбора содержания образования,
сдерживают нарождающиеся тенденции развития самоактуализационных основ
личности в образовательном процессе. Новая цель, требует сочетания
необходимой базы знаний с непривычными, смыслопорождающими средствами
их получения. Наиболее полно пути достижения такого синтеза знаний со
смыслотворчеством, развивающим личность за счет внутренних источников,
представлены в парадигме личностно ориентированного образования.
Ранее считалось, что уровень квалификации специалиста определяется
лишь теми знаниями и умениями, которые были получены в процессе
обучения. Но исследования показали (Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Ю.Н. Емельянов, Е.А. Климов, О.А. Конопкин, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), что даже высокая квалификация научнопедагогических

работников

существенно

зависит

от

индивидуальных

особенностей. И важную роль в этом процессе играют не только
характеристики
типологические

познавательных
особенности

процессов,

личности,

ее

но

и

мотивация,

индивидуальнонаправленность,

потребность в личностном и профессиональном росте, самоактуализации. При
этом личностная потребность в самоактуализации нуждается в организованной
поддержке гуманистического типа, в возможности безотлагательной апробации
формируемых

компетенции

в

практике

научно-педагогической

деятельности. Таким образом, подтверждается необходимость преодоления
имеющихся

недостатков

системы

повышения

квалификации

научно-

педагогических работников: формализма, преимущественно информативного
характера образовательного процесса.
Продуктивные
вскрывают

закономерности

обстоятельства

(закономерности

продуктивного

развития

эффективности)
и

связаны

с

совершенствованием системы непрерывного повышения квалификации научнопедагогических работников: получения максимально возможного результата
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при минимизации различного рода затрат, то есть определяют те факторы,
которые влияют на его эффективность. При этом развитие системы
непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
считается эффективным, если: а) не требуется дополнительных ресурсов; б) в
результате

получен

необходимый

результат;

в)

есть

потенциальные

возможности для улучшения его качеств без существенного увеличения затрат.
Повышение эффективности, как правило, осуществляется через экономию
времени, ресурсов и повышение уровня решения ключевой проблемы. На
основании изложенного мы доказали существование первой продуктивной
закономерности: позитивный опыт эмоционально-ценностного отношения к
непрерывному

профессиональному

работников

определяется

образовательных

саморазвитию

возможностями

маршрутов,

индивидуальным склонностям

элективных

научно-педагогических

самостоятельного
курсов,

выбора

отвечающих

их

и профессиональным интересам. Ценности

являются ориентиром в деятельности и поведении научно-педагогического
работника только при условии сформированности у него ценностного сознания,
отношения и установок. Ценностные отношения научно-педагогического
работника

определяют

удовлетворенность и

его

эмоционально-психологическое

состояние,

наполненность жизни, ее смысл, мотивационно-

потребностную сферу, направленность личности, готовность руководствоваться
этими ценностями в профессиональной деятельности.
Эмоционально-ценностное отношение имеет целостную структуру и
существует

в

качестве

проективной

реальности,

которая

связывает

индивидуальное сознание с общественным, субъективную реальность с
объективной.

Определяя

«эмоционально-ценностное

отношение»

как

психическое образование, интегрирующее в себе результаты познания
человеком какого-либо объекта действительности в процессе взаимодействия,
все эмоциональные отклики на этот объект, а также формы поведенческих
ответов при контакте с этим объектом, мы считаем, что проблема
формирования

у
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ценностного отношения к непрерывному профессиональному саморазвитию не
должна носить абстрактный характер.
В документах, посвященных модернизации российского образования, выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования к формированию универсальных способностей научно-педагогических работников, основанных на новых социальных потребностях и ценностях. Достижение этой цели
прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне
осуществимо

при

организации

повышения

квалификации

научно-

педагогических работников по индивидуальным образовательным маршрутам.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа,
обеспечивающая научно-педагогическому работнику – слушателю курсов повышения квалификации позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А.
Лабунская, Ю.Ф. Тимофеева, А.П. Тряпицына и др.). Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов,
B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект). Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный
компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии организации повышения квалификации научно-педагогического работника).
Вторая продуктивная закономерность фиксирует влияние межличностного, индивидуально-группового, межгруппового взаимодействия слушателей и
наличия общих основных ценностных установок научно-педагогических работ147

ников с различными квалификационными и стажевыми характеристиками,
личностным опытом на готовность к профессионально-педагогическому росту научно-педагогических работников, их профессиональную компетенцию и
академическую мобильность. Эффективность межличностного, индивидуально-группового, межгруппового взаимодействия слушателей зависит от того, насколько профессионально создана преподавателем положительная мотивационная сфера личности на основе организации процесса обучения и стимулирования рефлексивных процессов, что обеспечивает личностное включение слушателей в процесс непрерывного повышения квалификации, а также имеет огромное значение для дальнейшей профессиональной деятельности слушателей.
Требование реализации обратной связи в образовательном процессе (получение
сведений о качестве усвоения учебной информации) обеспечивает повышение
качества профессиональной подготовки путем создания системы контроля и
самоконтроля усвоения учебного материала.
Значение выявленной нами продуктивной закономерной связи заключается в том, что она становится мерой гармонизирующего взаимодействия между участниками непрерывного повышения квалификации, успешность которой
повышается при соблюдении нескольких правил:
- использовать ситуации общения, содержащие познавательные речемыслительные задачи, связанные с преобразованием самого субъекта деятельности
и удовлетворяющие потребность личности в становлении Я-концепции;
- решать проблему, поставленную в речемыслительной задаче, как коммуникативное событие, требующее перехода от модели восприятия к выражению, а от него – к воздействию;
- использовать диалог, оценивать его эффективность с позиций решения
коммуникативной задачи, а готовность к диалогу – как показатель сформированности личности.
Таким образом, выявленные нами детерминантные, атрибутивные и
продуктивные педагогические закономерности раскрывают устойчивые, повторяющиеся и необходимые причинно-следственные связи развития системы
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непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
с различного рода внешними и внутренними факторами, оказывающими на
этот процесс непосредственное влияние. Такое понимания данного компонента содержания педагогической концепции при его теоретической направленности имеет непосредственную связь с системой повышения квалификации научно-педагогических работников, поскольку: а) раскрывает его практическую
сущность; б) определяет требования и правила эффективного осуществления; в)
обусловливает выбор методов и средств; г) характеризует результат.
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Актуальные вопросы дополнительного и последипломного
образования врачей в условиях формирования единой государственной
информационной системы
Topical Questions of Medical Additional and Post-graduate Education
Under the Conditions of the Unified State Information System Formation
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, одним из приоритетов государственной политики является создание единой информационной системы в сфере здравоохранения.
Ключевым направлением системы является подготовка медицинских кадров в
области информационных технологий. В данной статье рассматриваются история, текущее состояние и перспективы развития системы дополнительного и
последипломного образования врачей.
In order to ensure sustainable socio-economic development of the Russian
Federation, one of the priorities of the state policy is the creation of unified information system for health care. A key focus is the training of medical personnel in the
field of information technology. This article deals with the history, current state and
prospects of additional and post-graduate education development.
Ключевые слова: информатика, информационные технологии, единая
государственная информационная система, информатизация здравоохранения,
дополнительное и последипломное образование врачей.
Key words: computer science, information technology, unified state information system, healthcare informatization, additional and post-graduate education of
physicians.
Неотъемлемой частью деятельности специалиста любой области
здравоохранения становится использование информационных технологий в
решении профессиональных задач, поэтому повышение информационной
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компетентности медицинских работников в настоящее время является
актуальной задачей информатизации здравоохранения.
К

настоящему

времени,

в

рамках

реализации

приоритетного

национального проекта «Здоровье», достигнуты существенные результаты в
укреплении
учреждений,

материально-технической
в

целом

решен

базы

вопрос

лечебно-профилактических
оснащенности

необходимой

вычислительной техникой органов управления здравоохранением [1].
Практика показывает, что большая часть средств вычислительной
техники применяется в целях обеспечения административно-хозяйственной
деятельности

медицинских

организаций,

для

автоматизации

лечебно-

диагностического процесса используется менее 20% компьютерного парка. При
этом

лишь

7,7%

лечебно-профилактических

учреждений

обеспечивают

реализацию процессов ведения электронной истории болезни или электронных
медицинских карт, менее 3% оснащены средствами телемедицины.
К настоящему времени не сформирован единый подход к организации
разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных
технологий в медицинских учреждениях и организациях.

Таким образом,

существующий ныне уровень информатизации системы здравоохранения не
позволяет оперативно решать вопросы планирования и управления отраслью
для достижения существующих целевых показателей.
Одним из основных факторов, способствующих повышению уровня
информационной

компетентности,

является

непрерывный

процесс

преподавания информатики и информационных технологий в системе базового,
последипломного

и

дополнительного

образования

специалистов

в

информатики,

здравоохранения.
Рассмотрим

структуру

подготовки

области

существующую в настоящий момент. С 1975 года в программу медицинских
вузов была введена медицинская кибернетика и общая информатика, с 2000
года

начинается

преподавание

медицинской

информатики. При

этом

значительная часть часов отводится на освещение основных вопросов
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информатики, не учитывающих медицинскую специфику. Практические
занятия проходят в большинстве случаев в учебных классах ВУЗа, а не в
условиях практического здравоохранения.
Начиная с 90-х гг. прошлого века на кафедрах общественного здоровья и
здравоохранения
начинается

институтов

преподавание

и

академий

вопросов,

усовершенствования

связанных

с

врачей

информатизацией

здравоохранения. Как правило, преподавателями являлись специалисты в
области

организации

здравоохранения,

прошедшие

переподготовку

в

столичных институтах. Подобная ситуация была оправдана, так как основной
задачей было освещение теоретических вопросов, связанных с необходимостью
внедрения средств информатизации для обеспечения управления лечебнопрофилактическими учреждениями, а не прикладные задачи.
В середине 90-х гг. прошлого века начинается массовое оснащение
учреждений

здравоохранения

персональными

компьютерами

и

высокотехнологичными средствами диагностики и лечения. Однако, курсы
информатики в институтах и академиях последипломного образования до
настоящего момента существуют только на кафедрах общественного здоровья
и здравоохранения. Повышение квалификации проходят только главные врачи,
заместители главных врачей, врачи-статистики, методисты, интерны и
клинические ординаторы. Занятия проводят специалисты по информатике; в
зависимости от тематики продолжительность обучения составляет от 4 до 16
часов, что позволяет только теоретически осветить текущие проблемы и
вопросы.
Известна закономерность: период доминирования каждой последующей
технологии проектирования информационных систем сокращается вдвое;
одновременно все более многочисленными и масштабными становятся
создаваемые системы. Например, только с середины 2000-х гг. произошла
смена приоритетов: локальные информационные системы (персональное
автоматизированное рабочее место пользователя)  локальные сетевые
решения  Internet-системы  системы un-PC («не ПК»), то есть системы,
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использующие

Интернет-ресурсы

и

функционирующие

на

мобильных

телефонах, смартфонах, карманных и планшетных компьютерах и входящие в
состав мобильных диагностических устройств  «облачные» технологии и
виртуализация вычислений.
Поэтому, на момент окончания студентами ВУЗа возможно как
завершение жизненного цикла программного обеспечения (периода времени,
который начинается с момента принятия решения о необходимости создания
программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из
эксплуатации), изучаемого на занятиях по информатике, так и смена
технологий. После окончания ВУЗа, согласно приказу Минздравсоцразвития
России «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения» [2], повышение квалификации врачам достаточно
проходить лишь один раз в пять лет.
Дополнительная подготовка врачей-специалистов, а также среднего
медицинского персонала, ежедневно использующих в работе диагностические
и лечебные высокотехнологичные средства, в редких случаях осуществляется
на семинарах, организуемых фирмами-производителями оборудования, и
ограничивается рассмотрением узкоспециализированных вопросов работы с
конкретным устройством.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

последипломное

и

дополнительное повышение квалификации специалистов здравоохранения в
области информационных технологий:
1.

Крайне низко по периодичности и хаотично по содержанию.

2.

Охватывает

врачей-организаторов

здравоохранения

и

не

предусмотрено для врачей-специалистов.
3.

Не имеет концептуальных основ педагогического управления

профессиональной

подготовкой

с

целью

достижения

положительного

прогнозируемого результата: достижения высокого уровня информационной
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компетентности специалиста здравоохранения в работе в современных
условиях.
Также необходимо отметить, что, несмотря на достижения как в области
информационных технологий в целом, так и в сфере информатизации
здравоохранения

в

частности,

недостаточно

исследованными

остаются

возможности различных теоретико-методологических подходов к подготовке
специалистов. Таким образом, приходим к выводу, что в педагогической
теории и практике существуют противоречия на следующих уровнях:


социально-педагогическом: мы видим возможности, появившиеся

благодаря развитию информационных технологий: доступность средств коммуникации, практически снятые ограничения на скорость и стоимость передачи
информации (например, в Челябинске уровень проникновения проводного Интернета составляет 90%), оснащение автоматизированными рабочими местами
врачей и медсестер, существующие законодательные документами, регламентирующие вопросы информатизации здравоохранения, но при этом не реализованы потенциальные возможности высших учебных заведений в подготовке
компетентных специалистов, способных максимально использовать современные достижения информатики.


научно-педагогическом: между наличием большого количества на-

учных исследований, посвященных проблемам информатизации образования и
здравоохранения; существованием современных концептуальных подходов к
повышению квалификации специалистов в целом, достижениям андрагогики и
отсутствием методологической базы педагогического управления профессиональной подготовкой специалистов здравоохранения;


научно-методическом: между необходимостью эффективного педа-

гогического управления профессиональной подготовкой специалистов здравоохранения к работе в современных условиях и недостаточной содержательнометодической обеспеченностью процесса их подготовки; между необходимостью объективной оценки уровня информационной компетентности специалистов и несовершенностью существующих систем оценочных показателей.
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Приказом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 N 364 утверждена
Концепция создания единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения. В документе к одной из наиболее значимых проблем в
области

непосредственного

оказания

медицинской

помощи

относится

«обеспечение качественного образования, непрерывного обучения, проведения
эффективных научных исследований, а также активного профессионального
взаимодействия медицинских и фармацевтических специалистов».
Таким образом, является актуальным вопрос формирования структуры
педагогической системы последипломного и дополнительного образования с
целью повышения информационной компетентности для работы в условиях
создания

единой

государственной

информационной

системы

в

сфере

здравоохранения [3, 384].
Представляется целесообразным адаптация и модификация структуры
последипломной подготовки врачей к современным условиям:
1.

Периодичность прохождения курсов по времени должна быть

меньше среднего жизненного цикла информационных систем на текущий
момент времени.
2.

Учитывая

необходимость

приобретения

лицензионного

программного обеспечения, высокую квалификацию и узкую специализацию
преподавателей, подготовка должна проводиться на базе специализированных в
области информатики кафедр с привлечением специалистов, занимающихся
разработкой, внедрением и сопровождением программных и программноаппаратных комплексов.
3.

Данные о состоянии здоровья граждан России относятся к числу

конфиденциальных. Быстрое проникновение информационных технологий во
все области медицинской практики делает проблему обеспечения врачебной
тайны все более острой, поскольку скорость развития новых форматов
передачи, хранения, обработки информации намного опережает скорость
развития правового поля, появление законодательных актов, регулирующих
защиту

персональной
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целесообразным привлечение для освещения указанных вопросов юристов,
специализирующихся в вопросах правовой информатики и авторского права.
4.

Помимо

освещения

положительных

сторон

информатизации

медицины, необходимо жесткое предостережение от чрезмерного увлечения.
Например, в Концепции создания единой государственной информационной
системы упоминается федеральная библиотека экспертных медицинских
систем. Действительно, ожидается, что в дальнейшем практически во всех
областях науки появятся системы, обходящиеся без вмешательства человека.
Поэтому обязательно формирование устойчивого понимания того, что,
несмотря на преимущества, интеллектуальные методы обладают рядом
недостатков и ограничений: они адекватны только, когда применяются для
стандартизованных методов и методик.
Опытный врач способен справиться с казуистическими случаями и,
используя новые подходы, провести аналогии из других предметных областей.
Экспертные системы к этому не приспособлены. Более того, вывод результатов
может быть верным логически, но совершенно ошибочен в реальной
диагностике. Врачи непосредственно воспринимают весь комплекс входной
информации: символьную и текстовую (запись в медицинской карте),
визуальную (осмотр пациента), графическую (ЭКГ и др.), звуковую (хрипы,
тоны и шумы сердца), тактильную, обонятельную. Экспертная система
оперирует только символами, а преобразование информации, полученной с
датчиков, в символьную, всегда сопровождается потерей части информации.
Таким образом, не поддается сомнению необходимость использования
современных высокотехнологичных методов медицинской диагностики и
анализа, но применение экспертных систем должно быть продуманным.
Окончательное решение должен принимать только человек.
Безусловно, дополнительное образование требует немалых материальных
вложений. Однако, согласно экспертным оценкам, полномасштабное внедрение
информационных технологий в медицине в США может привести к экономии
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до $77 миллиардов. Аналогичные исследования в Германии дают оценку
экономии расходов до 30% от имеющихся затрат.
Таким образом, созданные возможности по эффективному изучению
информационно-технических

обеспечения

процессов

модернизации

здравоохранения и проведения исследований в области педагогического
управления, приведет к главной цели – достижения высокого уровня
информационной

компетентности

специалиста

здравоохранения

и,

следовательно, повышению качества оказания медицинских услуг населению.
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Культурологический подход к развитию выразительности речи будущих
воспитателей
Culturological Approach to Future Kindergartners’ Expressive Speech Developing
В статье обоснована уместность использования культурологического
подхода в профессиональной подготовке будущих воспитателей. Раскрыта
культурологическая направленность дисциплин речеведческого цикла, которые
являются фундаментом в обогащении речи будущих воспитателей.
The article proves the aptness of using culturological approach in future kindergartners’ professional training. Culturological direction of speech cycle disciplines
is revealed, which are the foundation for the enrichment of future kindergartners’
speech.
Ключевые слова: культурологический подход, лингвокультурология,
обогащение речи, будущие воспитатели.
Key words: culturological approach, linguistic culturology, language enrichment, future kindergartners.
Реформирование национальной системы образования в Украине подчеркивает актуальность обращения к культурологическому подходу при обучении
родному языку. Начиная с рождения, ребенок попадает под мощный прессинг
окружающего. Постоянное развитие и самообразование личности дошкольника
происходит под влиянием речи, культуры и мышления. Речевые коды, которые
усваивает ребенок на протяжении первых лет жизни, навсегда формируют определенные этнические константы, которые сопровождают его всю последующую жизнь. К сожалению, уровень речевой подготовки современных воспитателей не всегда отвечает выбранной профессии, уровень речелингвокультуроВестник ЧГПУ 11’2012
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логической компетенции (термин введен Л.Мацько) сегодняшних студентов
находится практически на нулевом уровне. Считаем обращение к культурологическому подходу в развитии выразительности речи будущих воспитателей
актуальным. Взаимосвязь речи и культуры выступила предметом исследования
лингвокультурологии

(Н.Болдырев, Н.Барвина, В.Воробьев, И.Голубовская,

С.Воркачев, В.Красных, Е.Кубрякова, О.Левченко, В.Маслова, В.Михайленко)
лингводидактики (А.Богуш, Ж.Горина, Л.Мацько, Л.Кравец и др.), коммуникативной лингвистики (Ф.Бацевич) и т.д. Язык и его способность воздействовать
на формирование и развитие национальной культуры на современном этапе
развивается в основном с позиций этнолингвистики и лингвокультурологии.
Этнолингвистика изучает язык в его отношении к культуре, рассматривает
взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов,
план содержания культуры, народной психологии и мифологии. Лингвокультурология, как дисциплина синтезирующего типа, прежде всего характеризуется
целостным, системным рассмотрением культуры и языка, как совокупности
единиц (лингвокультурем – В. Воробьев). В то же время недостаточно определенным является вопрос влияния культурных концептов на развитие выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. Вопрос
взаимосвязи между культурой и речью остается ключевым при решении вопросов, имеющих отношение к функционированию речи в жизни личности. Изучение проблемы взаимопроникновения речи и культуры способствовало появлению нового направления в системе дисциплин лингвистического направления –
лингвокультурологии. Лингвокультурология – наука, которая изучает: соотношение речи и культуры (В.Красных); взаимодействие культуры и речи, выступает синтезом речевого и неречевого (культурного) (В.Воробьев) [7, с.36-37];
взаимосвязь и взаимодействие культуры

и речи в их функционировании

(Ф.С.Бацевич) [3, с.330]; изучает проявления культуры народа, которые отображены в речи (В.Маслова) [13,с.8]. Речь, культура и этнос являются тесно
взаимосвязанными между собой и, по мнению В.Михайленко, создают «свое-
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образную точку пересечения – физического, духовного и социального «Я» в
личности» [15,с11-13].
Парадигма современных научных исследований, в том числе лингводидактических, отличается использованием разнообразных по своей значимости
подходов и направлений. Одним из таких подходов является культурологический. «Язык» и «говорение» - понятия, которые существуют в тесной взаимосвязи. Понятийные и эмоциональные речевые коды позволяют познавать культуру этноса на каждом историческом этапе его развития. Каждая историческая
эпоха вырабатывает свой стиль, манеру, свое эстетическое мерило для речевой
деятельности. В культуре украинского народа есть немало примеров врожденного чувства красоты живого слова. Проблема взаимосвязи речи и культуры
впервые была затронута В.фон Гумбольдтом. Проблема реализации культурологического подхода требует, прежде всего, глубокого осмысления понятия
«культура». В словарных источниках «культура» определяется как «совокупность материальных и духовных ценностей, которые создаются обществом и
характеризуют определенный уровень его развития…, уровень…, ступень развития, достижений в определенной области знаний или деятельности (культура
труда, культура речи, культура мышления)…» [6, с. 266];«исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека,
их взаимоотношений, материальных и духовных ценностей, которые создаются
этим обществом,… исторически устоявшийся уровень развития общества, который находит свое выражение в социальных взаимоотношениях людей…» [6,
с.334]; «распадается на разные сферы области, сферы: традиции, речь и письменность…» [11, с. 229].
Понятие «культура» трактуется учеными как «система ценностей, взглядов, моральных норм, которых придерживается определенный круг людей.
(О.Аматьева, А.Богуш, С.Хаджирадева) [4,с.3]; «королевство духовной жизни
общества, которое охватывает систему воспитания, духовного творчества…
заведения и организации, которые обеспечивают их функционирование (учебные заведения, музеи)…» (С.Гончаренко) [8,с.163]; «источник знаний в обраВестник ЧГПУ 11’2012
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зовании, эмоционально-волевое и ценностное отношение человека к окружающему и других людей (Г.Коджаспирова, А.Коджаспиров) [10, с.68]; «продукт
жизнедеятельности людей, которые встпуают в общение, продукт их гуманитарного мышления…» (М.М.Бахтин) [2,с.89];

предполагает формирование

«определенной концептуальной системы, коллективных знаний, которые являются

характерными

для

конкретного

речевого

сообщества

людей»

(Н.Болдырев) [5]; «употребляется для называния того, что касается духовной
жизни общества, охватывает систему воспитания, образования, искусства,
обеспечивает их существование и развитие…» [16, с.22]. Л.Ковальчук справедливо определяет культуру как «поликомпонентное и полифункциональное явление, которое интегрирует в своей структуре различные аспекты культурного массива. Без сомнения воспитатель, как человек, который работает с ребенком, нуждается в общем культурном развитии, без которого в принципе невозможно формирование гармоничной и всесторонне развитой личности [9].
Наряду с концептом «культура» В.Пасынюк в своем исследовании использует концепт «личностная культура», под которым понимает «совокупность внутренних и внешних характеристик личности, которые активно и позитивно влияют на комфортность в общении с другими людьми разных уровней в
различных ситуациях… включая при этом морально психологическое напряжение в отношениях…» [16,с.22]. Для лингвистики характерным является трехмерное существование культуры, которое базируется на трех функциях: семиотической, социальной, когнитивной. Каждая из этих функций контролирует определенный аспект протекания процесса общения, взаимно дополняет и обогащает каждый из них (Г.Елизарова).
Семиотический принцип базируется на понимании культуры как определенной системы знаков, которые представляют мир. Эту систему, как считает
Г.Елизарова, в свою очередь можно использовать как средство общения. Определение культуры с позиций когнитивного подхода представляет определение
ее в виде интегрированных знаний, которые являются необходимым условием
адекватного участия человека в жизни общества. Когнитивный аспект, который
163

обеспечивает осмысление культурной специфики речевых единиц, не подлежит
типовым и общепринятым закономерностям. Его возможно представить лишь в
виде «когнитивной матричной структуры» (Н.Болдырев). Когнитивная матричная схема представляет собой «…единую систему определенных когнитивных
контекстов, на фоне которых происходит формирование и понимание определенных речевых значений, находит проявление культурная специфика…»
(Н.Болдырев) [5].
Другим ключевым понятием при анализе сущности терминосистемы
культурологического подхода является «речь». Речь определяется учеными как
«явление духовное, общественное, … возникает из потребности людей в общении в процессе трудовой деятельности. Без речи невозможным является существование общества» (Г.Сагач) [17, с. 136]; «один из модусов существования
человеческой речи… Один из основных качеств этнической принадлежности
человека…» (Ф.Бацевич) [3,с.330]. Л.Мацько рассматривает речь как «путь
проникновения знаний в современную ментальность нации, а также в мировоззрение грядущих поколений, … поскольку концепты, метафоры, эпитеты, сравнения и другие образные средства, которые называются традиционными, сохраняют отголоски давно минувших лет и действуют еще долго в будущем
[14,с113].
В аспекте исследования необходимым является выяснение сущности понятий «концептуальная картина мира» и «речевая картина мира». На основе
анализа лингвокультурологических, лингвистических исследований Н.Барвина,
следом за О.Левченко, делает выводы о существовании картины мира в нашем
сознании. Н.Барвина описывает сущность отображения картины мира в виде
двух взаимосвязанных и одновременно самостоятельных явлений ККМ и РКМ,
где ККМ - концептуальная картина мира, РКМ – речевая картина мира [12].
Базисными для этих моделей являются речь и мышление. ККМ выступает знаниями об окружающем мире, которые люди осваивают, начиная с рождения на
протяжении всей жизни, а РКМ – является фиксацией приобретенных человеком знаний при помощи речевых знаков. Таким образом, ККМ является фундаВестник ЧГПУ 11’2012
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ментом РКМ. Любые изменения, происходящие в ККМ, как считает Л.Барвина,
вызывают соответствующие изменения в РКМ. Речь при этом выступает существенным средством познания картины мира и взаимодействия с культурой, т.е.
речевая картина мира объективно отображает реальность, через концептуальную картину мира отображая ее восприятие через призму носителей определенной культуры. Именно речь является средством сохранения информации,
которая накапливается на протяжении жизни, культурного развития общества.
Речь в контексте

лингвокультурологии

является носителем определенной

культуры, закрепления на основе активного использования речи, традиций определенного этноса и является обязательным условием дальнейшего существования этого этноса. Речь и культура, находясь в постоянной взаимосвязи, обеспечивают непрерывность культурного развития личности. Объединяя людей
посредствам общения, сохранение и передачу культурного наследия определенного этноса, речь формирует нацию. Речь отображает мир, интерпретирует
его, создавая особенный мир, в котором живет человек, и особенные стереотипы, которые наследует человек и которыми программируется его жизнь»
(Л.Мацько) [14, с. 113]. Овладевая речью, человек присваивает социальный
опыт предыдущих поколений и, как считает Ф.Бацевич, делает его неотъемлемой частью своей личности. Общение людей, как справедливо полагает ученый, всегда происходит в пределах определенной культуры с использованием
конкретной этнической речи, речевой картины мира, которая присуща только
определенному этносу, а также с учетом законов общения, которые наработаны
в пределах этой же культуры [3, с. 251].
Как же реализуется на практике культурологический подход к обучению
родному языку? Н.Болдырев считает, что культурологический подход может
быть реализован в таких направлениях: во–первых: изучение речи как элемента
культуры; изучение национальной специфики речевых значений в рамках определенной культуры как совокупности концептов в рамках определенной концептуальной систем [5, с.2] и предполагает изучение речи как элемента определенной культуры. Культурологичекий подход к обучению речи будущих воспи165

тателей дошкольных учебных заведений и развитие выразительности их речи
прежде всего должно основываться на четком определении базовых понятий
исследования: «культура общения будущего воспитателя», «культура речи».
Считаем необходимым сосредоточить внимание на их определении.
Культура

мышления

педагога

определяется

учеными

(Г.Сагач,

Л.Ковальчук и др.) как « сознательное соблюдение определенных принципов
интеллектуальной роботы, которое диктуется особенностями современного
уровня научного, технического, художественного, морального развития общества…»[17, с.118]; предполагает «творческую педагогическую деятельность,
высокую познавательную активность, которая инициируется ценностными позициями, стремлением занять достойное место в социокультурном пространстве, реализовать личностный потенциал, личностный потенциал своих воспитанников, потенциал дисциплины, которую преподает…» (Л.Ковальчук) [9,
с.318];

совокупность формально-логических, речевых, содержательно –

методологических и этических знаний, умений и навыков, которые проявляются в интеллектуальной деятельности человека, и помогают в профессиональных успехах и творческих достижениях (Л.Турищева). Под культурой речи
профессионального мышления педагога Л.Ковальчук понимает интегративное
явление, которое характеризует индивидуальные особенности его мышления,
уровень развития мыслительной деятельности искусство оперировать мышлением, использовать мыслительные операции по требованию [9].
К принципам развития культуры мышления Г.Сагач относит: постоянное
расширение, углубление и на этой основе сознательное обновление приобретенных знаний; сознательный выбор и систематизацию информации; компенсаторно-прогностический подход к проблеме, которая изучается; интеллектуальная терпимость

[17, с.118]. Реализация принципа культуросообразности

(О.Сухомлинская) предполагает соответствие воспитания требованиям культуры того общества, среды и времени, в которых происходит учебновоспитательный процесс. Реализация вышеуказанного принципа в условиях современности должна регламентироваться соответственно обучения и воспитаВестник ЧГПУ 11’2012
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ния молодежи в национально-специфической, социально и культурно ориентированной матрице народа, который проживает на определенной территории и
неразрывно связан с культурой…, является способом приобщения к общечеловеческой культуре (В.Кремень).
Л.Ковальчук предлагает такие педагогические условия использования
культурологического подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов: четкое целеполагание с учетом поэтапности культурологической подготовки; культурологическая направленность содержания учебного материала
педагогических дисциплин; моделирование культурно-образовательной среды в
процессе

изучения

студентами

педагогических

и

профессионально-

ориентированных дисциплин; сотрудничество профильных кафедр университета в формировании культурной личности будущего педагога [9].
Культура мышления, особенно воспитателя дошкольного учебного заведения, тесно связана с культурой речи. В широком смысле слова сущность концепта «культура речи» Е.Сербенская связывает с любовью, привязанностью к
родному языку, чувством уважения к государственному языку,… чувством ответственности за свои речевые действия В узком смысле слова культура речи
рассматривается ученой на пересечении понятий «культура» и «речь» как способность чувствовать красоту, изысканность, культурологическую завершенность. Культура речи, как считает Г.Сагач, предполагает «сохранение речевых
норм …, нормативность, литературность устной и письменной речи, которая
проявляется в грамотности, точности, ясности, чистоте, логической структуре,… что дает возможность проявлять тенденции ее развития… влиять на этот
процесс…, способствовать реальному воплощению в речевой практике норм
литературного языка, осуществлять целенаправленную речевую политику…»
[17, с.118].
Культуру речи, как понятие общекультурное, Ф.Бацевич определяет как
«владение адресантом нормами устной и письменной литературной речи, умение использовать выразительные средства речевого кода в разных условиях,
сферах, регистрах общения в соответствии с целью и содержанием коммуника167

ции» [3, с.330]. Культура речи, как считает Л.Мацько, является лингводидактической наукой, которая изучает состояние и статус (критерии, типология) норм
современной украинской речи в конкретную эпоху, уровень лингвистической
компетенции современных

ораторов, социальный и личностный аспект их

культурноречевой деятельности [14, с.7.]. Одной из характеристик культуры
речи воспитателя является выразительность. Поскольку предметом нашего исследования является процесс развития выразительности речи будущих воспитателей, считаем необходимым сосредоточить внимание на культурологических
истоках концептов «выразительность», «выразительность речи». Обращение к
проблемам выразительной речи находим еще в ХVІІІ столетии, во времена
Римской империи, где выразительность фактически отождествляется с понятием декламация, художественное чтение. В России первые театральные школы
преподают декламацию как одну из элементарных составляющих актерского
мастерства. Этот период характеризуется появлением трудов, которые связаны
с искусством выразительного чтения: Коровяков Д. «Искусство выразительного
чтения» (1900), А.Италинский «Выразительное чтение в его элементарных
формах и на первых ступенях обучения в школе» (1900), В. Острогорский
«Выразительное чтение» (1900). Период с 1900 года ознаменован появлением
первых курсов выразительного чтения. Центрами «институтов живого слова»
стали Петроград и Москва. В это время были основаны первые «театры слова».
Согласно методологических положений А.Италинского, выразительность речи
«доступна каждому учителю». Выразительность, кроме дидактического, имеет
и практическое значение в жизни каждой личности. Есть много профессий, которые существуют благодаря искусству слова: артистическая деятельность,
учительство, профессорская деятельность, судебная, адвокатская и т.д. от того
или иного слова зависит успех и существование. Учителю, который желает овладеть искусством выразительного чтения, недостаточно ограничиваться знанием и исполнением существующих правил, необходимой является специальная подготовка. Составляющие выразительности чтения и речи должны решаться в единстве. Составляющими техники речи, как считает С.Шервинский,
Вестник ЧГПУ 11’2012
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являются голос, дикция, орфоэпия. Разграничивая театральное и исполнительское искусство, С.Шервинский настаивает на похожести и одновременно на
автономности каждого из них. Рассмотрим детальнее, что же сближает эти виды искусства (смотри таблицу 1).
Таблица 1.
Общие и отличительные черты искусства актера и искусства воспитателя
(по С.Шервинскому)
Элементы исполнительской деятельности

Актер

Воспитатель

Наличие аудитории

Да

Так

Осуществление при помощи слова

В большинстве Всегда
случаев

Использование элементов мастерства

Всегда

Всегда

Необходимость элементов выразительности

Да

Да

Творческая методология, основанная на всестороннем Да
раскрытии содержательной линии произведения, которое
исполняется.

Да

Выразительность не выступает необходимой характеристикой выразительного чтения и речи. Исполнение должно быть выразительным,… выразительность необходима,… но … ее степень зависит от характера произведения.
(С.Шервинский). Постоянно проводя параллели между музыкальным искусством и искусством слова, С.Шервинский подчеркивает, что наряду с тренировкой в использовании средств выразительности требуется и речь, которая лишена выразительности. Выразительность речи связана с чувством прекрасного
является эстетически окрашенной. Основным элементом художественного чтения С.Шервинский считает искусство, не отождествляя его с техникой. Но в то
же время заявляет, что техника является необходимой предпосылкой, ступенькой к достижению искусства художественного чтения.
Аллегорическое сравнение музыкального и литературного видов искусства С.Шервинским, доказывает, что художественное чтение, речь, не может базироваться только на выразительности. Как и любой вид искусства, словесное
искусство требует каждодневной тренировки. 70-80 годы ХIХ столетия знаменательны признанием понятия «выразительное чтение» и повелением смежно169

го концепта «выразительная речь». Впервые вопросы речевой подготовки учителя как мастера – чтеца находим в трудах В.Острогорского, Д.Коровякова. Как
видим, истоки сущности концепта «выразительность» были заложены еще в
19 столетии. Важным в аспекте культурологического подхода к развитию выразительности речи будущих воспитателей является ознакомление их с работами
А.Италинского, С.Шервинского, В.Острогорского, Д.Коровякова, поскольку
учет культурного является одним из важнейших педагогических условий их
речевой подготовки.
Художественная образность и выразительность украинского языка, его
словарное богатство представляет собой систему языковых единиц, которую
использует общество для усвоения знаний и впечатлений об объективном
мире (В.Жаворонок). Носитель языка постоянно развивает и дополняет свой
словарный запас. Лексика, являясь основным элементом речевого развития
воспитателя, характеризуется наличием собственных аспектов выразительности. Среди них В.Жаворонок выделяет: метаязыковой, концептуальный, контрастивный. Процесс развития выразительности речи будущих воспитателей
дошкольных учебных заведений является неотъемлемой частью общей культурологической, профессиональной подготовки. Культурная и речевая среда, в
которой пребывают будущие воспитатели, способствует формированию языковых канонов, языковых правил, формирует лингвокультурологическую компетенцию. Лингвокультурологическая компетенция, в свою очередь, выступает
предпосылкой

профессиональной готовности и пригодности воспитателя к

осуществлению речевого развития детей дошкольного возраста. Привитие воспитателям любви к родному языку способствует преумножению национальных
культурных и языковых традиций, а также выступает гарантом речевого развития дошкольников с опорой на культурноречевые концепты произведений украинской литературы.
Проведенные научные изыскания относительно определения терминосистемы культурологического подхода не исчерпывают всех аспектов данной
проблематики. В дальнейших исследованиях планируем рассмотреть поэтапВестник ЧГПУ 11’2012
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ную структурную схему развития выразительности речи будущих воспитателей
с учетом основных теоретических положений лингвокульутурологии.
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Интерактивное обучение
при формировании профессиональных компетенций
будущих бакалавров
Interactive Training When Future Bachelors’
Professional Competences Forming
Эффективность обучения зависит от степени включенности обучаемых в
учебный процесс. Компетентностный подход при усвоении учебных дисциплин
требует
активизировать познавательную
деятельность
обучающихся
посредством
использования
интерактивных
технологий.
В
статье
рассматриваются интерактивные формы учебных занятий: лекция вдвоем,
лекция с запланированными ошибками, деловая игра «круглый стол».
Learning efficiency depends on degree of the inclusiveness of trainees in educational process. Competence-based approach at assimilation of subject matters demands to stir up the pupils’ informative activity by means of using interactive technologies. The interactive forms of lessons are considered in the article: lectures for
two, lecture with the planned mistakes, the business game "round table".
Ключевые слова: профессиональные компетенции, интерактивные технологии, интерактивные формы, интерактивные методы обучения, нетрадиционные лекции, деловая игра.
Key words: professional competences, interactive technologies, interactive
forms, interactive methods of training, non-conventional lectures, business game.
Новые требования к качеству образования на уровне мировых стандартов
инициируют разработку способов реализации компетентностного подхода во
всей отечественной образовательной системе. В материалах Федерального государственного стандарта обращение к компетентностному подходу обосновано необходимостью выхода за пределы «зуновского» образовательного пространства с целью формирования функциональных умений обучаемых.
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В компетентностной модели будущего педагога применение знаний, умений, навыков в качестве одного из этапов усвоения учебной информации рассматривается как способность обучающегося использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях.
Изучение дисциплин математического цикла включено в вариативную
часть ФГОС будущих бакалавров по направлению подготовки 050500 Педагогическое образование. Подготовка бакалавров данного направления связана с
формированием следующих общекультурных компетенций:
1. владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её

достижения (ОК-1);
2. способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
3. готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7).
Функциональная карта компетенций модели специалиста-бакалавра предусматривает наличие компонентов: знаниевого, ориентировочного, операционального, опыта. Согласно этой карте, применение знаний усиливает мотивацию учения, раскрывая практическую значимость изучаемого, делает знания
более прочными, реально осмысленными. Опыт оперирования ими исключает
обезличенность знаний, придает им личностный смысл.
Ориентация на развитие личности обучаемых, на усвоение универсальных учебных действий в рамках компетентностного подхода диктует использование новых методов обучения [2].
Как известно из курса педагогики методы обучения можно подразделить
на три обобщенные группы:
1. Пассивный метод;
2. активный метод;
3. интерактивный метод.
Первые два метода ориентированы, в основном, на форму взаимодействия преподавателя и обучаемых, причем, преподаватель является основным
действующим лицом и управляющим учебным процессом, а обучаемые высту175

пают в роли пассивных слушателей (пассивный метод) или активными участниками (активный метод).
При компетентностном подходе интерактивная форма проведения учебных занятий считается приоритетной. Интерактивный («Inter» – это взаимный,
«act» – действовать) [4].
Интерактивный метод – означает взаимодействие, нахождение в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие педагога не
только с обучаемым, но и друг с другом и на доминирование активности
студентов в процессе обучения. Интерактивные методы можно рассматривать
как наиболее современную форму активных методов, применяемых в
образовательном процессе.
Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучаемых на достижение целей занятия. Взаимоотношения
между участниками образовательного процесса представлены на схеме 1.

Студент

Студент

Преподаватель

Студент

Схема 1. Интерактивный метод
В вузе, как правило, используется пассивный метод, так как он позволяет
за короткий отрезок времени выдать значительную часть информации,
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направить мыслительную деятельность слушателей. Скорее всего, это связано
со знаниевой стороной модели выпускника.
В последнее время компетентностный подход позволил значительно
изменить

формы

организации

учебного

процесса.

Стал

популярным

интерактивный подход в ходе обучения, который способствует формированию
у студентов, будущих учителей, операционального компонента модели
специалиста, приобретению опыта в ходе обучения.
Значительное место в ходе усвоения учебных дисциплин стало
отводиться интерактивным формам обучения: нетрадиционным лекциям,
«мозговому штурму», работе в малых группах, работе во временных командах,
«круглым столам», «пресс-конференциям», деловым играм, ролевым играм,
видео-урокам, видеоконференциям и т.п. [3]. Некоторые из форм будут
рассмотрены ниже.
Познакомимся

более

подробно

с

отличительными

признаками

интерактивных технологий. Таковыми можно считать:


степень активизации слушателей,



характер учебно-познавательной деятельности,



характер игровой деятельности,



способ организации игрового взаимодействия,



тип используемой имитационной модели и многие другие.

Выберем классификацию, построенную на основе характера учебнопознавательной деятельности, являющуюся самой распространенной. В этом
случае интерактивные методы обучения подразделяют на:


имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной

деятельности (игровые и неигровые),


неимитационные.

Рассмотрим
интерактивный

более

метод

подробно,
при

как

проведении

в

вузе

учебных

дисциплинам, используя различные формы обучения.

177

можно
занятий

использовать
по

разным

В подготовке будущих специалистов важную роль играет внедрение в
лекцию методов проблемного обучения с использованием принципов игровой
деятельности. Выполнение подобных задач невозможно без изменения формальной структуры лекции, особенно учитывая возросший уровень образованности и информированности людей. В этом случае требуется изменение и пространственной организации аудитории – общение на равных требует организацию общения по принципу «круглого стола» или близкого к нему.
Нетрадиционная форма лекций может быть использована для максимального использования непродолжительного времени учебного занятия и служит
не только и не столько для передачи определенной суммы знаний, но и для развития определенных профессиональных компетенций таких как: умение задавать вопрос; определять проблему; умение высказать свою точку зрения; умение поддерживать психологическую, творческую и поведенческую активность
слушателей. Наиболее популярны нетрадиционные лекции среди молодежной
аудитории. Рассмотрим методику проведения некоторых нетрадиционных лекций.
Лекция вдвоем («театр двух актеров»).
В традиционных лекциях монологического типа не проявляется личность
преподавателя, однако лекция вдвоем обнаруживает личностные качества быстрее и ярче, что предъявляет повышенные требования к преподавателям и к их
интеллектуальной и психологической совместимости: наличие развитых коммуникационных умений, способность к импровизации, быстроту реакции и высокий уровень владения предметным материалом.
Обязательное условие – чтение лекции минимум двумя преподавателями.
Подбор партнера осуществляется по следующим критериям:
1) психологическая и интеллектуальная совместимость;
2) взаимная терпимость;
3) примерно одинаковый уровень компетенции.
Возможен и разный уровень компетенции при проведении лекции. В этом
случае лекторами могут быть преподаватель и студент. Идеальный вариант –
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лекторы мужчина и женщина. Как правило, на подготовку такой лекции уходит
две недели. Чтение лекции основано на двух принципах:
1 принцип – взаимодополнение;
2 принцип – на контрасте (ярче воспринимается информация).
При чтении лекции у слушателей должно возникнуть чувство импровизации. В процессе чтения лекции в качестве одного из методических приемов
достижения цели предлагается одному преподавателю вводить в лекцию неожиданную, новую для другого информацию, на которую тот должен реагировать. Это ставит преподавателей в условия естественной импровизации, а у
слушателей вызывает доверие и принятие подобной формы обучения. Такие
неожиданные «катастрофы» или «бомбочки» в виде неожиданного факта (если
лекция проводится преподавателями, то ее делает любой преподаватель) проигрываются на репетиции. Но для слушателей преподносится, как импровизация.
Такая лекция будет наиболее эффективной, если:
 в содержании материала смежных дисциплин будут точки соприкосновения, а также и противоречие в изложении или содержании;
 идеальная совместимость преподавателей;
 составлен и проработан сценарий такой лекции.
Трудности при подготовке и проведении лекции вдвоем:
1. Сложно конспектировать лекционный материал (выход – необходимо
разряжать такой материал).
2. Тяжело готовить лекцию.
3. Трудности в подборе наглядного материала и т.д.
Лекция вдвоем формирует общекультурную компетентность: способность к обобщению, анализу, восприятию информации. Предпосылки, по которым можно выбрать лекцию такого типа:
 Большой объем информации.
 Малое количество часов.
 Сложность восприятия информации слушателями.
 Демонстрация образцов поведения.
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 Оперативное повышение квалификации преподавателя.
Лекция в такой форме может быть прочитана на различных этапах обучения: в начале изучения темы, в середине, в конце раздела, модуля. Лекция вдвоем предусматривает интегрирование дисциплин, например курсы, связанные с
педагогикой и психологией; математику с методикой обучения математике;
практикум по русскому языку с историей ХМАО; математика и бухучет и т.д.
Лекция с запланированными ошибками.
Если содержание связано с математикой, то такая лекция уже сама по себе носит характер проблемной. Компетентность преподавателя позволяет заранее спланировать ошибки. Ошибки могут быть содержательными, методическими, поведенческими, логическими, техническими, мировоззренческими и
т.д.
Количество ошибок может составлять от объема всей лекции на 1 ч 20
мин до десяти. Основные этапы такой лекции:
1. Сообщение темы.
2. Неожиданно для слушателей объявить о запланированных ошибках.
Показать листочек, на котором записаны все спланированные ошибки.
3. Чтение лекции в обычном режиме.
4. За 10-15 мин до конца лекции начинается процедура выявления ошибок. Итоги проверки могут быть такими:
 Все ошибки найдены – ура!
 Ошибок найдено меньше – аудитория чего-то не поняла.
 Ошибок больше – опять предмет для размышления [1].
В ходе проведения такой лекции происходит формирование таких профессиональных компетенций как умение анализировать ситуацию, умение отстаивать свое мнение, умение убеждать, быть внимательным и наблюдательным.
Такой вид лекции можно использовать практически на каждой учебной
дисциплине. При организации и проведении такой лекции существуют определенные риски: вдруг прочно запомнятся ошибки, а не нужная информация. В
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этом случае желательно попросить поля отчертить больше, чем обычно и нужную информацию написать другим цветом или подчеркнуть.
Лекция с запланированными ошибками требует большого лекторского
мастерства и чувства ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их маскировки. Конструирование такой лекции – своеобразная проверка
компетентности самого преподавателя, так как в позитивном материале необходимо выделить наиболее сложные, узловые моменты и представить их в
форме ошибки. При этом изложение должно быть естественным.
Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и контрольные функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения
предшествующего материала, а слушателям проверить себя и продемонстрировать свое знание предмета, умение ориентироваться в нем.
Приведем примеры ошибок при усвоении математических знаний из опыта работы.
Содержательные ошибки:
х 5

Задание 1. Найти область определения выражения с переменной

х 2 1

(Неверный ответ: х  5, х  1. Правильные ответ: х – любое действительное число).
Задание 2. Написать три трехзначных числа, кратных 7. Написать формулу, по которой можно получить другие числа, кратные 7.
(Неверный ответ: a = 7q, где q – натуральные числа. Правильный ответ: a
= 7q, где q – целые числа).
Методические ошибки:
Задание 1. Основными этапами комбинированного урока являются: организационный момент, изучение нового материала, актуализация знаний, закрепление знаний, домашнее задание. (Правильный ответ: организационный момент, актуализация знаний, изучение нового материала, закрепление знаний,
домашнее задание).
Логические ошибки:
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Задание 1. Высказываниями являются:

Правильный ответ:

Задание 2. Установите правильное соответствие между названием теоремы и ее структурой

+38 - 22
+Чеснок полезнее мёда
Журнал интереснее книги
+10 › 0
10 › 0

Прямая
Обратная
Противоположная
Обратная противоположной
--------------------------------------А В
А В
ВА

Правильный ответ:

В А
Прямая
Обратная
Противоположная
Обратная противоположной
--------------------------------------А В

В А
АВ
ВА

Имитационная деловая игра «Круглый стол».
Деловая игра «Круглый стол» будет более эффективна, если в изложении
материала есть проблемные вопросы, существуют различные точки зрения по
некоторым позициям. Данная форма будет удачной при проведении семинарского занятия, так как у студентов в ходе обсуждения проблемных вопросов
будут формироваться такие профессиональные компетенции как умение слушать оппонента, умение уважать мнение 0000000000собеседника, отстаивать
свою точку зрения, быть последовательным и корректным при обсуждении вопроса.
В ходе предварительной подготовки к занятию можно сформировать временные команды, а можно это сделать на занятии. В ходе обсуждения вопросов
семинарского занятия можно одной группе студентов отвести роль выступающих, отстаивающих правоту вопроса, а другой группе – их оппонентов.
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Удачной такая форма будет также и при изучении нового материала, его
обсуждении и контроле (самопроверка, взаимопроверка).
Желательно, чтобы «Круглый стол» был круглым в прямом смысле, т.к.
только глядя глаза в глаза можно организовать доверительную беседу, обсуждение проблемы.
Если группа состоит из 100 - 130 чел., то необходим не один ведущий
(корреспондент, координатор, модератор). Время проведения не должно превышать двух часов, выступления в дискуссии – до 3-5 минут.
Методика подготовки «Круглого стола»:
1 этап. Подготовительный (выбор актуальной темы, ведущего, подбор
участников, помещения и т.д.).
2 этап. Проведение дискуссии.
3 этап. Постдискуссионный (обработка звукозаписи, рассылка видео или
аудиоматериалов и т.д.).
Примерными темами при использовании «круглого стола» могут быть
конкретные темы учебных дисциплин, а также темы для студенческих конференций, дискуссий, например: «Необходимость математических знаний», «Интернет – это добро или зло».
Таким образом, использование нетрадиционных методов в процессе обучения способствует формированию профессиональных компетенций будущих
учителей, повышают мотивацию и познавательный интерес.
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Система педагогического сопровождения
развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников.
Pedagogical Support Sуstem of Senior Schoolchildren’s Emotional-andSensual Sphere Developing
Педагогическое сопровождение развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников, сущностью которого является организация помощи и
поддержки в личностном и эмоциональном развитии старшеклассников, рассматривается нами как самоорганизирующаяся система, которая основывается
на положениях экзистенциально-диалогической философии образования. Основой педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников является рефлексивно-деятельностный подход. Он позволяет изучить сложную и непрерывно меняющуюся систему своеобразных
откликов на действительность и ее воздействия, что является важной составляющей эмоционально-чувственной сферы старшеклассников.
The pedagogical support of the emotional-and-sensual development of the senior schoolchildren, which main point is the organization of the assistance and support
of the senior schoolchildren’s personality and emotional development is considered
as a self-optimizing system which is based on the statements of the existentialdialogic philosophy of education. The basis of the pedagogical support of the senior
schoolchildren’s emotional-and-sensual sphere development is the reflexive-activity
approach. It allows studying the complicated and constantly varying system of the
original responses to the reality and its influence which is an important component of
the senior schoolchildren’s emotional-and-sensual sphere.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, старшеклассники, эмоционально-чувственная сфера, педагогическое влияние, умение управлять собственными эмоциями.
Key words: emotional development, senior schoolchildren, emotional-andsensual sphere, pedagogical activity, skills to regulate one’s own emotions.
Любая система основывается на единстве закономерно расположенных и
находящихся в определенной взаимосвязи элементов. В последних научных
публикация Л.И. Новикова, В. А. Караковский, Н.Л. Селиванова разделяют
понятия

«педагогическая система», «дидактическая система», «система

воспитательной

работы»

и

«воспитательная
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система».

По

мнению

исследователей, если воспитание рассматривать как управление процессом
развития личности через создание условий, благоприятных для этого, то
воспитательная

система

выглядит

иначе

и

не

сводится

к

системе

педагогической. С одной стороны, она - система психолого-педагогическая, с
другой - социально-педагогическая, и влияет она на школьников не только как
педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, домашние задания,
классные часы), но и как фактор социальный (через включенность в
окружающую среду, через те отношения, которые складываются между детьми,
педагогами, родителями, шефами, через психологический климат в коллективе,
позволяющий объединять детей и взрослых в рамках данного конкретно
заведения). Анализ педагогических систем свидетельствует, что система
является

постоянно развивающимся

и самоорганизующимся феноменом.

Система стремится воспроизвести себя в прежнем виде и тем не менее в ней
происходят изменения.
Рассмотрение системы как самоорганизирующейся основывается на
положениях экзистенциально-диалогической философии образования, которая
является

методологической

основой

организации

педагогического

сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников.
Экзистенциально-диалогическая

философия

образования,

представленная

прежде всего М.Бубером, усматривает смысл педагогического отношения в
межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты. Представителями этого
течения, для которого основополагающий принцип воспитания и образования –
диалог, являлись
положениям
составляющим

А.Петцелт, К.Шаллер, К.Мелленхауэр и др. К основным

экзистенциально-диалогической
методологическую

основу

философии
организации

образования,
педагогического

сопровождения старшеклассников, мы относим реализацию педагогического
отношения в межличностных связях, во взаимосвязи Я и Ты; свободу воли как
свободы взять на себя ответственность за свою судьбу; актуализацию речевой
активности субъекта на значимые для него аспекты действительности и
собственного Я; опосредованность развития внутреннего диалога диалогом с
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Другим и личностную трансформацию как основной механизм регулирования
эмоционально-чувственной сферы. При этом педагогическое сопровождение
развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников рассматривается
нами

как

педагогический

процесс,

базирующийся

на

рефлексивно-

деятельностном подходе, сущностью которого является организация помощи и
поддержки в личностном и эмоциональном развитии старшеклассников,
основанной на актуализации определенных эмоциональных состояний, на
развитии способности к их осознанию,

анализу и управлению, на

формировании рефлексивной позиции субъекта сопровождения.

Основой

педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы
старшеклассников
позволяет

изучить

является
сложную

рефлексивно-деятельностный
и

непрерывно

подход.

меняющуюся

Он

систему

своеобразных откликов на действительность и ее воздействия, что является
важной составляющей эмоционально-чувственной сферы старшеклассников.
Основная идея, положенная в основу данного подхода, идея рефлексивного
осмысления эмоциональной позиции субъектов процесса сопровождения,
которая проявляется в разнообразных ситуациях в виде того или иного способа
выбранного эмоционального реагирования. Сущность данного подхода, по
нашему мнению, заключается в том, что, несмотря на вариативный характер
педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы,
определяемый

эмоциональными

особенностями

учащихся

и

уровнем

эмоциональной культуры, инвариантом остается ориентация на формирование
рефлексивной позиции субъектов сопровождения в ходе их адекватного
эмоционального реагирования в различных ситуациях. При этом под
рефлексивной позицией мы понимаем способность субъекта к осмыслению
жизненных

реалий

и

соотнесение

их

с

установками,

взглядами

и

представлениями на основе своего жизненного опыта. Рефлексивная позиция
отражает единство субъективного и объективного в становлении личности,
формирующейся в деятельности и общении. Под формированием рефлексивной
позиции старшеклассников мы понимаем развитие осознанной, устойчивой
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системы их отношений к какой-либо значимой для них проблеме, способность
оценивать себя, свои действия и поступки, действия и поступки других людей.
В основе эмоциональной рефлексии лежит способность к самонаблюдению,
самоанализу

процесса

возникновения

эмоций

и

выбранного

способа

эмоционального реагирования. Это особый принцип мышления, направленный
на осознание восприятия собственных проявлений эмоций и адекватность их
той или иной ситуации. Эмоциональная рефлексия позволяет осознать
собственный эмоциональный опыт и определить пути его использования или
преобразования в случае необходимости. Предметом эмоциональной рефлексии
могут выступать не только эмоциональный опыт, но и эмоциональночувственные

состояния,

личностные

переживания,

деятельности и общении, культурные нормы.

раскрывающиеся

в

В эмоциональной рефлексии

находит выражение идея диалектической связи между педагогическими
воздействиями на эмоционально-чувственную сферу старшеклассников и
адекватным отражением этих воздействий школьником через их субъектное
восприятие. Эмоциональная рефлексия является отражением личностного
момента во взаимоотношениях с действительностью и выступает как сложный
поисковый механизм, позволяющий старшекласснику избирательно получать и
усваивать информацию о регулировании своего эмоционального состояния,
определять адекватность своего эмоционального поведения. Эмоциональная
рефлексия способствует формированию эмоциональной установки. Под
эмоциональной установкой мы понимаем общий психологический настрой и
готовность к определенной эмоциональной реакции. Эмоциональная установка
формируется в ходе выявления эмоционально-оценочных отношений к
различным событиям, типа темперамента старшеклассника, эмоциональных
оценок форм общения.
Обобщение существующих точек зрения позволяет нам определить эмоционально-чувственную сферу старшеклассника как сложное субъектноличностное образование, включающее как относительно устойчивые структурные

образования
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деятельностный компоненты), так и динамические, ситуативно обусловленные
проявления (эмоциональные состояния). Возрастные особенности эмоционально-чувственной сферы старших школьников, в частности – дифференцированность эмоциональных реакций, повышение самоконтроля, сила и окраска эмоциональных состояний, расширение с возрастом факторов, способных вызывать
эмоциональное возбуждение, развитие самосознания, динамика изменения самооценки и уровня тревожности обусловили рассмотрение возможности формирования эмоционально-чувственной сферы учащихся старших классов.
Педагогическое сопровождение развития эмоционально-чувственной
сферы старшеклассников – это процесс, целью которого является формирование личности, эмоционально реагирующей на происходящее на основе рефлексивного отражения деятельности и общения. При этом данный процесс не может ограничиваться созданием условий, приучающих школьника к социально
одобренным образцам поведения. Основной задачей развития эмоциональночувственной сферы старшеклассников является формирование у школьников
эмоциональной реакции, основанной на эмоционально-чувственном опыте,
реализуемой в процессах деятельности и общения и отражающейся в процессе
рефлексии этих процессов. Решение данной задачи возможно при осуществлении

педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной

сферы старшеклассников.
Педагогическое сопровождение развития эмоционально-чувственной
сферы подчиняется следующим закономерностям: взаимообусловленность результативности педагогического сопровождения и уровня сформированности у
старшеклассников структурных компонентов эмоционально-чувственной сферы; взаимосвязь методов педагогического сопровождения с особенностями
эмоциональной среды; взаимосвязь результатов педагогического сопровождения и степени сформированности рефлексивной позиции субъектов педагогического взаимодействия; системность развития всех элементов эмоциональночувственной сферы школьников. Мы выделяем следующие принципы педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы: опосре189

дованности педагогического воздействия на эмоционально-чувственную сферу; адекватности эмоциональных реакций педагога уровню развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников и особенностям эмоциогенных
ситуаций; эмоциональной включенности школьников в социально значимые
личностные отношения; эмоциональной бинарности; интеграции действий всех
субъектов педагогического сопровождения старшеклассников и событийности.
К основным педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников, мы относим: рефлексивное взаимодействие между педагогами и старшеклассниками, способствующее формированию умений управлять эмоциями; субъектное включение
старшеклассника в вариативную эмоциональную среду; обеспечение вариативного характера эмоциональной среды за счет расширения спектра эмоциогенных ситуаций; формирование гуманистической профессионально-личностной
позиции педагогов-субъектов педагогического сопровождения; создание системы развития и саморазвития эмоционально-чувственной сферы педагоговсубъектов педагогического сопровождения.
Педагогическое сопровождение развития эмоционально-чувственной
сферы старшеклассников рассматривается нами как динамический процесс,
имеющий временную протяженность и включающий этапы, отражающие разные педагогические функции педагога: предваряющий (функция педагога - помощь и защита), актуализирующий (функция педагога – помощь и поддержка)
и рефлексирующий (функция педагога - пример и поддержка).

При этом по-

мощь предполагает содействие старшекласснику в преодолении возникающих у
него эмоциональных проблем при условии, что сам обучающийся в силу различных причин (эмоциональной неготовности, недостаточной информированности о способах выхода из данной эмоциогенной ситуации, невысоким уровнем сформированности умений контролировать эмоции и др.) не может справиться с данной ситуацией. Каждый из этапов педагогического сопровождения
развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников предполагает не
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решение проблемы за старшеклассников, а стимулирование их самостоятельности в выборе способа эмоционального реагирования.
Комплексным фактором развития эмоционально-чувственной сферы
старшеклассников является эмоциональная среда - эмоционально значимая
часть социального пространства личности старшеклассника, основными структурными элементами которой выступают психологический климат и эмоциогенные ситуации в группах. Под эмоциогенными ситуациями в системе педагогического сопровождения мы понимаем педагогически управляемые полифункциональные эмоционально значимые события, которые могут реализовать
задачи диагностики развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассника и способствовать ее формированию. Находясь в эмоциональной среде,
личность реализует себя, проявляя те или иные эмоции, воздействует на другого (или других) участника этих отношений, тем самым либо создавая среду, либо преобразовывая ее.
Таким образом, система педагогического сопровождения развития эмоционально-чувственной сферы старшеклассников включает принципы его организации, основанные на рефлексивно-деятельностном подходе, определенные
условия этого процесса, предусматривает учет и воздействие на эмоциональночувственную сферу старшеклассника, обеспечение постоянной деятельности по
стимулированию саморазвития всех субъектов педагогического сопровождения, в том числе коррекцию эмоционально-чувственной сферы и профессионально личностной позиции педагога.
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Социальный проект как средство формирования профессиональной
компетентности будущих учителей начальных классов
Social Project As a Means of Primary School Teachers’ Professional
Competence Forming
В статье рассматривается возможность использования социального проекта при формировании профессиональной компетентности будущих учителей
начальных классов в образовательном процессе в ВУЗе. Разработка студентами
социальных проектов и реализация их в образовательных учреждениях обеспечит успешную подготовку компетентного педагога начальной школы.
The article deals with the opportunity of using the social project as a form of
future primary school teachers’ professional competence forming during educational
process at higher school. The development of the social projects by the students and
their application in the educational institutions will ensure the success of training the
competent primary school teachers.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, субъект деятельности, проектная технология, социальный проект.
Key words: professional competence, activity subject, project technology, social project.
В связи с модернизацией всей системы отечественного образования, введением Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования меняются требования к подготовке специалиста к профессиональной деятельности учителя начальных классов. Главными
характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются
прежде всего его компетентность и мобильность, что требует существенно изменить стратегию и тактику обучения в вузе.
Для российской школы компетентностный подход в характеристике целей и содержания образования нельзя считать новым, заимствованным из зарубежной педагогики. В исследованиях отечественных педагогов В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, Г.П. Щедровицкого и их после193

дователей приоритетным аспектом стала ориентация на освоение умений, способов деятельности и обобщенных способов действий.
По мнению Т.Е. Демидовой, понятие компетентности связано с возможностью решения личностью практических задач, требующих не только наличия
конкретных знаний и умений, но и также определенных стратегий и рутинных
процедур, их эмоционально окрашенного отношения, а также управления всей
этой системой [4].
Компетентность, по утверждению Джона Равена, характеризуется как специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также ответственности за свои действия [11].
В.Н.Введенский считает, что профессиональная компетентность - это совокупность знаний, умений, обеспечивающих человеку способность адекватного
решения требуемых профессиональной деятельностью задач [3].
Сложившаяся на протяжении десятилетий практика обучения в вузе свидетельствует о том, что использование в образовательном процессе традиционных технологий не обеспечивает развитие профессиональных компетенций. В
связи с чем, возникла потребность в перестройке учебного процесса и выбора
таких педагогических технологий, которые бы обеспечили формирование субъектной позиции студента в образовательном процессе в вузе. Чтобы будущий
учитель начальных классов смог работать в деятельностной парадигме, он должен в процессе профессионального образования пройти школу субъектсубъектных отношений.
К.А. Абульханова-Славская, рассматривая механизмы становления личности в процессе деятельности и общения, подчеркивает, что становление личности субъектом деятельности происходит как в процессе овладения ею общественно-историческими формами деятельности, так и в организации своей активности. «Организация личностью своей активности сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями деятельности, сопряжению с активностью
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других людей. Эти моменты составляют важнейшую характеристику личности
как субъекта деятельности. Они выявляют личностный способ регуляции деятельности, психологические качества, необходимые для ее осуществления».
Субъект – это человек, познающий и преобразующий окружающий мир,
обладающий сознанием и волей, способный действовать целенаправленно [1].
В качестве основной цели высшего педагогического образования называется «такая подготовка студентов, которая обеспечивала бы их способность к
самостоятельному выбору способов и средств педагогической деятельности и
принятию ими самостоятельных педагогических решений» [10].
По мнению В.И. Загвязинского, целью вуза в современных условиях является подготовка специалиста, умеющего инициативно, самостоятельно решать сложнейшие профессиональные и жизненные задачи, владеющего современными достижениями науки и техники, умеющего на практике применить и
приумножить полученные знания, умения и навыки, обладающего гибкостью
мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро меняющихся ситуациях, несущего ответственность за результаты собственной деятельности и
ориентированного на эффективное самообразование [5].
Все вышесказанное предопределило выбор таких технологий формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов,
которые бы обеспечили способность быть стратегом своей деятельности, уметь
ставить и корректировать цели, осознавать мотивы своей деятельности, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие поставленным
задачам.
При выборе педагогических технологий обучения в вузе мы руководствовались факторами, сформулированными В.И. Загвязинским, что позволило
осознанно осуществлять выбор технологий формирования профессиональной
компетентности студентов в образовательном процессе в период обучения в
педагогическом вузе.
В качестве основных факторов были выделены:
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 ведущие цели обучения и воспитания, а также конкретные задачи изучения темы, раздела;
 характер изучаемого материала, его образовательные и развивающие
возможности;
 уровень подготовленности, степень интереса к изучаемому материалу
у студентов.
 Дополнительными факторами были определены:
 лимит времени;
 уровень развития студентов, так называемый интеллектуальный климат коллектива;
 наличие оборудования и дидактических средств;
 возможности и предпочтения самого преподавателя [5].
При этом А.В. Горячев считает, что, ведущим видом профессиональной
деятельности в проектах может быть любая ее разновидность: экспериментально-исследовательская, проектно-конструкторская, производственная, информационно-аналитическая, научная, методическая, образовательная и т.д. Проектную деятельность студента можно рассматривать как модель профессиональной проектной деятельности учителя начальной школы [9].
Оптимальным

средством

формирования

профессиональной

компетентности будущих учителей начальной школы может стать социальный
проект. Важно отметить, что социальному проектированию в настоящее время
уделяется значительное внимание со стороны исследователей и педагоговпрактиков.
По определению Ж. Т. Тощенко, «социальное проектирование - это
специфическая деятельность, связанная с научно обоснованным определением
вариантов

развития

новых

социальных

процессов

и

явлений

и

с

целенаправленным коренным изменением конкретных социальных институтов»
[12].
Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их досВестник ЧГПУ 11’2012
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тижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели [2].
Под социальным проектированием понимается деятельность, социально
значимая и имеющая социальный эффект. Результатом такой деятельности является создание реального (но не обязательно вещественного) «продукта»,
имеющего практическое значение [7].
Исходя из данных характеристик, можно заключить, что основной целью
социального проектирования является создание социально-значимых проектов.
Социальный проект - это модель предлагаемых изменений в ближайшем
социальном окружении в виде: словесного описания предполагаемых действий
по осуществлению указанных изменений; графического изображения (чертежей, схем и т.д.); числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления планируемых действий [8].
Социальный проект имеет целью создание нового или реконструкцию
имеющегося социального объекта. Объектом может быть некоторое сооружение, но также и социальные связи, отношения [2].
Одним из обязательных видов деятельности студентов в процессе
обучения

является

воспитательная,

организованная

в

документом,

регламентирующим

рамках

вуза

и

студенческой группы.
Основным

деятельность

воспитательной работы в ВУЗе и группе, является Концепция воспитательной
работы Сургутского государственного педагогического университета. Данная
Концепция основывается на системе целостных гражданских, духовнонравственных,

социально-экономических,

организационно-правовых

мер,

охватывающих в комплексе все стороны жизнедеятельности вуза, цели,
принципы, критерии, мероприятия по эффективному формированию механизма
осуществления воспитательного воздействия на студента на протяжении всего
периода обучения в университете [6].
Концепция построена в соответствии с позитивной стратегией развития
вуза, имеет гуманную направленность, ориентирована на закрепление
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нормативно-правовых актах и формирование у выпускников профессиональной
компетентности.
Одним

из

приоритетных

принципов

организации

внеклассной

воспитательной деятельности педагога, является сотрудничество воспитателя и
воспитанников, сочетание педагогического руководства и самодеятельности,
инициативы студентов. Воспитательная работа в группе с первого по третий
курс строится на основе взаимодействия студентов и куратора.
Одной

из

приоритетных

форм

организации

студенческого

самоуправления (особенно на третьем курсе), обеспечивающим качественное
повышение уровня социальной активности и творческой индивидуальности
студентов являются социально-значимые проекты.
Руководствуясь выше обозначенными положениями, рассмотрим социально-значимый проект «Распахни свое сердце детям», разработанный студентами третьего курса специальности 050708.00.65 Педагогика и методика начального образования. Данный проект является начальным этапом взаимодействия группы студентов и воспитанников Центра социальной помощи семье и
детям «Зазеркалье».
Актуальность проекта обосновывается тем, что в настоящее время в российской отечественной системе образования происходит переосмысление педагогических ценностей: все большее внимание уделяется созданию такой педагогической среды, которая обеспечивала бы равенства прав и свобод человека
независимо от его национальности, языка, происхождения, религиозных представлений. Комплексное использование специально организованного взаимодействия студентов и обучающихся будет содействовать преодолению отчуждения ребенка и взрослого, созданию комфортных условий жизнедеятельности
ребенка (социализация).
Целью для организаторов и участников проекта является формирование
социальной

активности

и

творческой

самостоятельности

студентов

и

воспитанников. Для разработчиков и организаторов проекта - формирование
профессиональных компетенций у студентов вуза в процессе организации
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разных видов деятельности с детьми младшего школьного возраста. Для
воспитанников, принимающих участи в реализации проекта целями станут:


укрепление партнерских отношений в коллективе;



развитие коммуникативных навыков;



формирование культуры общения;



преодоление детской застенчивости;



развитие умения терпеливо и внимательно относиться друг к другу;



развитие интереса к различным видам деятельности.

Содержательной основой проекта является создание образовательного
пространства для включения детей младшего школьного возраста в коллективную, творческую и развивающую деятельность для постижения самоценности
собственной личности, осознания своей роли в жизни коллектива. Содержание
проекта реализуется через приоритетные ценности студентов и обучающихся
согласно плану-графику.
В то время как в литературе по социальному проектированию предусмотрена последовательность процедур для достижения поставленных целей, мы
исходили из общих подходов к проектированию и выделили три основных этапа:


Подготовительный (организационный)

На данном этапе студенты вместе с куратором определились с темой
проекта, распределились в творческие группы и в каждой из них выбрали
спикера. Четко обозначив проблему, над решением которой предстоит
работать, определили цели и задачи проекта, наметили примерное содержание
предстоящей деятельности, выявили способы сбора информации и реализации
проекта в целом. В творческих группах назначены ответственные за каждый
аспект проблемы, сформированы нормы и правила общения и взаимодействия в
команде.

В

обязательном

порядке

в

совместной

деятельности

был

спрогнозирован ожидаемый результат. Исходя из специфики деятельности
Центра,

были

установлены

линии

сотрудничества

с

педагогическим

коллективом «Зазеркалья»; произведен сбор и обработка необходимой для
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проекта информации; осуществлено анкетирование обучающихся; разработан и
презентован

проект;

заключено

соглашение

студенческой

группы

и

администрацией Центра. Составление плана-графика выполнения работы по
проекту и определение ответственных студентов за каждый пункт плана с
учетом их возможностей, интересов и уровня готовности к профессиональной
деятельности. Следует отметить, что на подготовительном этапе важно
организовать работу так, чтобы все студенты группы увлеклись данным
проектом и были готовы заниматься социальной деятельностью, имеющей
профессиональную направленность. Поэтому среди используемых методик
проектирования были выделены такие, как матрица идей, методика вживания в
роль, методика мозгового штурма и т.д. Такая организация подготовительного
этапа социального проектирования позволило добиться положительных
результатов и 100% включения студентов в новый вид деятельности.
Исследовательский (творческий) На данном этапе студенты работали
самостоятельно, достигая намеченные цели и задачи исследования. Основными
направлениями явились сбор необходимой информации об участниках проекта,
знакомство

и

воспитанников,

анализ

опыта

наблюдение,

практической
анкетирование,

деятельности

педагогов

и

опытно-экспериментальные

исследования, подбор методик и диагностик, изготовление наглядных,
методических и дидактических материалов, и т.д. Здесь же производится
корректировка проектного плана с учетом реальных условий Центра.
Осуществлялась разработка и реализация сценариев по каждому виду
деятельности с воспитанниками, участие в
деятельности

воспитанников,

оказание

организации внеурочной

профессиональной

помощи

в

самоподготовке обучающихся по разным учебным предметам и т.д.
Важную роль на данном этапе играет куратор, который выступает в образе наставника, координатора и консультанта. Необходимо отметить, что, осуществляя руководство и коррекцию деятельности студентов, не следует навязывать им свое мнение или идеи. Умелое руководство деятельностью студентов
обеспечит высокую степень познавательной самостоятельности и творческой
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активности, а также позволит им приобрести опыт практической деятельности,
что в целом обеспечит формирование базовых компетенций в непосредственном общении с воспитанниками и педагогами «Зазеркалья».


Итоговый. Реализация данного этапа позволило подвести итоги

проделанной работы. На нем обсуждаются результаты проведенного исследования: анализируются позитивные и негативные результаты, проводится анализ
собранной информации, формулируются выводы. Выделяются трудности,
имеющие место при реализации проекта. Продумывается формы представления
результатов проделанной работы: слайдовая презентация, сборники материалов, доклады, видеофильмы, статьи, сборники, сценарии и т.д. Участники проекта отчитываются о результатах проделанной работы в выбранной заранее
форме. Немало важное значение на данном этапе имеет оценка деятельности
студента. Так как проект реализуется группой студентов, обязательно выслушивается мнение ответственного за деятельность группы (он оценивает вклад
каждого участника группы и группы в целом). Считаем важным выслушать
мнение каждого участника группы о степени своего участия в реализации проекта, а также о влиянии проделанной работы на профессиональное становление
как учителя начальной школы. Завершающим моментом на данном этапе является оценка педагогами, воспитанниками, студентами и куратором достигнутых
результатов.
В качестве ожидаемого результата были выделены:
Организационные - для участников проекта - опыт участия в различных
видах внеурочной деятельности специализированного учреждения; для организаторов проекта - участники получат знания о специфике организации различных видов деятельности с детьми младшего школьного возраста специализированного учреждения.
Практические - для участников проекта - опыт организации и участия в
реализации социально-значимых проектов; для организаторов проекта - готовность к проектированию и реализации различных видов деятельности с
детьми младшего школьного возраста.
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Воспитательные - для участников проекта - воспитание личностных качеств воспитанников в условиях социального взаимодействия; для организаторов проекта - готовность к демократическому участию студентов в управлении детским коллективом.
Социальные - для участников проекта - готовность студентов и воспитанников к взаимодействию в различных видах деятельности; для организаторов проекта - интерес к избранной профессии, социальное партнерство.
Все это в целом обеспечит:


подготовку студентов и воспитанников образовательного учрежде-

ния к активной, социально – ориентированной деятельности в современных социальных условиях;


создание условий для интересного, разнообразного и познаватель-

ного досуга подростков и их оздоровления;


содействие в саморазвитии каждого участника проекта, его творче-

ских, коммуникативных, организаторских способностей.
Кроме того, результатом реализации социально-значимого проекта для
студентов станет:


содействие формированию профессиональных компетенций буду-

щего педагога;


совершенствование системы демократического участия студентов в

управлении детским коллективом;


развитие интереса к профессии педагога.

Также в рамках проекта были определены его перспективы, которые выразились в:


установлении прочного и длительного сотрудничества между сту-

денческой группой и образовательным учреждением «Зазеркалье».


расширении спектра сотрудничества посредством включения сту-

дентов других групп факультета, вуза;


заключении договора на проведение разных видов педагогической

практики.
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Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что использование социально-значимой проектной технологии в процессе подготовки будущего специалиста позволило обеспечить повышение уровня сформированности профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов. Социальный
проект в целом обеспечил положительную мотивацию у студентов к профессии
педагога и формирование функционально грамотной личности, умеющей решать профессиональные социально-значимые проблемы, быть социально активной, коммуникабельной.
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Психологические факторы становления эмоционального интеллекта
Psychological Factors of Emotional Intelligence Forming
В данной статье рассматривается эмоциональный интеллект как сложный
личностный конструкт. Рассмотрены различные подходы к исследованию эмоционального интеллекта. В данной работе развитие эмоционального интеллекта
рассматривается как условие формирования социальной успешности личности,
обосновывается необходимость его развития. Изучены взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и лидерством. Выявлены психологические факторы
становления эмоционального интеллекта. Рассмотрены взаимосвязи эмоционального интеллекта с рядом личностных характеристик. Уточнено определение эмоционального интеллекта как системно-функционального свойства личности. Приведены эмпирические исследования гендерных особенностей эмоционального интеллекта на примере руководителей.
In this article emotional intelligence is reviewed as a complex personal construct. Different approaches to emotional intelligence research are reviewed. In this
article the emotional intelligence development is shown as a requirement for social
success of a person and the need of its development is proved. Correlations between
emotional intelligence and leadership are examined. Psychological factors of
the emotional intelligence forming are described. Correlations between emotional
intelligence and different personal characteristics are reviewed. The description of
emotional intelligence as a system-functional characteristic of a person is specified. Empirical researches of gender characteristics are illustrated by the example of
executives.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, гендерные особенности,
лидерство.
Key words: emotional intelligence, gender characteristics, leadership.
В настоящее время исследования феномена эмоционального интеллекта
являются одним из самых актуальных направлений в психологической науке.
Данный конструкт изучается в связи с тем, что многие ученые, а также специалисты-практики, работающие над повышением эффективности коммуникативной составляющей деятельности руководителей, считают эмоциональный интеллект основой социальной успешности личности [2;11;12]. Таким образом,
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при подготовке специалистов в процессе получения ими высшего образования,
необходимо особое внимание уделить формированию эмоционального интеллекта как залога будущей успешности.
На сегодняшний день эмоциональный интеллект описывают несколько
теорий: теория эмоционально-интеллектуальных способностей Дж. Майера, П.
Сэловея, Д. Карузо [13]; некогнитивная теория эмоционального интеллекта Р.
Бар-Она [11]; теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена [2; 12]; двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта Д. Люсина [6]. При этом, не
смотря на то, что все исследователи называют исследуемый ими конструкт
«эмоциональным интеллектом» их мнения по поводу психологической сущности исследуемого феномена расходятся.
Первой публикацией на тему эмоционального интеллекта стала работа П.
Саловея и Д. Мэйера [13]. Авторы определили эмоциональный интеллект как
способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную
информацию в качестве основы мышления и принятия решений.
Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной информации, позволил П. Сэловею и Ю. Мэйеру выделить четыре компонента изучаемого феномена: идентификация эмоций, использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности, понимание эмоций и управление эмоциями. Эти компоненты выстраиваются в иерархию, уровни которой,
осваиваются в онтогенезе последовательно. Важно отметить, что каждый компонент касается как собственных эмоций личности, так и эмоций других людей
[14].
Концепция эмоционального интеллекта Д. Гоулмана была основана на
ранних идеях П. Сэловея и Ю. Мэйера, с рядом дополнений [12]. Значение исследования Д. Гоулмана, заключалось в том, что автор доказал наличие связи
между эмоциональным интеллектом и социальным успехом, обосновав, таким
образом, «ценность» конструкта «эмоциональный интеллект». Д. Гоулман, Р.
Бояцис и Э. Макки выделяют два типа навыков, присущих людям, обладающим
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высоким эмоциональным интеллектом: личностные навыки (способности, определяющие, как управлять собой) и социальные навыки (способности, определяющие, как управлять отношениями с людьми) [2].
Р. Бар-Он даёт очень широкую трактовку понятия эмоциональный интеллект [11]. Автор определяет эмоциональный интеллект как все некогнитивные
способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями [10]. Р. Бар-Он выделил
пять сфер компетентности, которые можно отождествить с пятью компонентами эмоционального интеллекта; каждый из этих компонентов состоит из нескольких субкомпонентов [6]: познание себя (осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, независимость), навыки межличностного общения (эмпатия, межличностные взаимоотношения, социальная
ответственность), способность к адаптации (решение проблем, связь с реальностью, гибкость), управление стрессовыми ситуациями (устойчивость к стрессу,
контроль за импульсивностью), преобладающее настроение (счастье, оптимизм).
В отечественной психологии наиболее известна концепция эмоционального интеллекта, разработанная и предложенная Д.В. Люсиным [6]. Первоначально автор описал эмоциональный интеллект как способности к пониманию
своих и чужих эмоций и управлению ими [7]. В дальнейшем автор уточнил, что
имеется в виду под способностью к пониманию и управлению эмоциями [6].
Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать
эмоцию, т. е. установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя
или у другого человека; может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неё
словесное выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. Способность к управлению эмоциями означает,
что человек может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать чрезмерно сильные эмоции; может контролировать внешнее выраже-
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ние эмоций; может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию.
Д.В. Люсин указывает, что и способность к пониманию, и способность к
управлению эмоциями может быть направлена и на собственные эмоции, и на
эмоции других людей. Автор вводит два новых понятия: внутриличностный и
межличностный эмоциональный интеллект, что отчасти пересекается с теорией
Д. Гоулмана о личностных навыках (способностях определяющих, как управлять собой) и социальных навыках (способностях определяющих, как управлять отношениями с людьми) [2]. При этом, если Д. Гоулман строит свою теорию как смешанную и включающую: когнитивные, личностные и мотивационные черты личности, то Д.В. Люсин отмечает, что способность к пониманию
эмоций и управлению ими очень тесно связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т. е. с интересом к внутреннему миру людей (в
том числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу
поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям.
Поэтому эмоциональный интеллект можно представить как конструкт, имеющий двойственную природу и связанный, с одной стороны, с когнитивными
способностями, а с другой стороны - с личностными характеристиками. Предлагаемая автором модель эмоционального интеллекта принципиально отличается от других моделей тем, что в конструкт не вводятся личностные характеристики, которые являются коррелятами способности к пониманию и управлению эмоциями. Допускается введение только таких личностных характеристик,
которые более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные особенности эмоционального интеллекта [6].
Таким образом, несмотря на многочисленные работы, посвященные изучению эмоционального интеллекта [2; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13;14], он остается не
изученным в достаточной степени, что и обусловливает актуальность нашего
исследования.
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Объектом исследования является эмоциональный интеллект личности.
Предмет исследования – психологические факторы становления эмоционального интеллекта.
Целью нашего исследования является выявление факторов становления
эмоционального интеллекта лиц, занимающихся управленческой деятельностью.
Мы предполагаем, что существуют личностные и инструментальные факторы становления эмоционального интеллекта.
Выборка: менеджеры-управленцы – 104 человек (экспериментальная
группа), рядовые сотрудники, не являющиеся управленцами – 70 человек (контрольная группа).
Эксперимент был проведен с использованием следующих методик: методика оценки «Эмоционального интеллекта» Н. Холла, Висбаденский личностный опросник (Н. Пезешкиан), методика С. Дембо-Рубинштейна «Уровень самооценки», методика С. Бем «Опросник на определение уровня маскулинности\феминности», СМИЛ (шкала «Лидерство» Л. Собчик). Результаты экспериментального исследования были подвергнуты: корреляционному анализу,
факторному анализу и сравнительному анализу. Корреляционный анализ показал, что интегративный уровень эмоционального интеллекта имеет корреляционные взаимосвязи с высокой значимостью с целым рядом исследованных параметров:
- честностью-прямотой (Под этим понятием Н. Пезешкиан подразумевает
открытое высказывание своего мнения, без обращения внимания на возможные
влияния окружающей среды);
- контактами (под этим понятием Н. Пезешкиан подразумевает способность посвящать себя другим людям, поиск общения, связь, близость, привязанность, отношения);
- доверием (по мнению Н. Пезешкиана, доверие — это позитивная установка по отношению к отдельным способам поведения, которыми обладает человек или которые от него ожидаются.);
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- интуиция – творческое решение проблем (под этим понятием Н. Пезешкиан подразумевает интуитивное суждение, вдохновение, творчество как средство решения проблем);
- уровень притязаний;
- уровень самооценки;
- маскулинность;
- лидерство (лидерство, по Л. Собчик, - это стремление к власти, мотивация достижения, желание повести за собой людей [9]).
Нами также рассматривались следующие параметры: телесные ощущения, сексуальность – нежность, деятельность, контакты в проблемных ситуациях.
Под понятием телесные ощущения Н. Пезешкиан подразумевает, что на
первом плане стоит ощущение тела — Я.
Под понятием сексуальность и нежность Н. Пезешкиан понимает отношение к физическому контакту.
Под понятием деятельность Н. Пезешкиан подразумевал влияние проблем на деятельность, включенную в концепцию Я.
Под понятием контакты в проблемной ситуации Н. Пезешкиан подразумевал способность устанавливать и поддерживать отношения при возникновении проблем.
На высоком уровне статистической значимости (p≤0,01) обнаружено, что
существуют корреляционные взаимосвязи между интегральным уровнем эмоционального интеллекта и честностью, доверием, интуицией, маскулинностью
и лидерством. Направление связи положительное, сила связи умеренная
(0,3<r≤0,7). Кроме того, обнаружены значимые взаимосвязи (p≤0,05) между интегральным уровнем эмоционального интеллекта и контактами и самооценкой.
Направление связи положительное, сила связи слабая (r≤0,3). Также, на высоком уровне статистической значимости (p≤0,01) обнаружены корреляции между компонентами эмоционального интеллекта, интегральным уровнем эмоционального интеллекта и эмоциональной осведомленностью, управлением своими
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эмоциями, самомотивацией, эмпатией и распознанием эмоций других людей.
Направление связи положительное, сила связи между интегральным уровнем
эмоционального интеллекта и эмоциональной осведомленностью и управлением своими эмоциями умеренная (0,3<r≤0,7), между интегральным уровнем эмоционального интеллекта и эмпатией, самомотивацией и распознанием эмоций
других людей корреляционная связь сильная (r>0.7). Кроме того, практически
между всеми параметрами эмоционального интеллекта наблюдаются значимые
корреляции, что позволяет говорить о том, различные шкалы в тесте Н. Холла
на исследование эмоционального интеллекта исследуют один и тот же объект,
но с разных сторон. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать параметр
«интегративный уровень эмоционального интеллекта» как синоним уровня развития эмоционального интеллекта, т.к. он наиболее полно отражает данное понятие.
Результаты корреляционного анализа дают возможность сделать предварительные выводы о том, что эмоциональный интеллект является сложным
психологическим феноменом. Становление эмоционального интеллекта может
быть связано с несколькими факторами, как инструментальными, так и личностными.
Для проверки данного утверждения мы провели следующий этап исследования. Мы произвели разделение выборки на три группы по параметру интегративного уровня эмоционального интеллекта. В дальнейшем мы исследовали
три подгруппы: респондентов: с высоким уровнем развития эмоционального
интеллекта, средним уровнем развития эмоционального интеллекта и низким
уровнем развития эмоционального интеллекта. Сравнивая параметры по подгруппам с использованием непараметрического критерия Крускала-Уоллиса с
плановым сравнением с помощью критерия U-Манна-Уитни с учетом поправки
по Бонферони, мы получили следующие данные.
Сравнительный анализ, при помощи критерия H-Крускала-Уоллиса, показал существование различий на высоком уровне статистической (p≤0,01) значимости между группами с высоким, средним и низким уровнем эмоциональ211

ного интеллекта по следующим параметрам: контакты, доверие, интуиция –
творческое решение проблем, уровень маскулинности, лидерство, а также по
всем параметрам – составляющим эмоционального интеллекта по Н. Холлу
(эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей). Парное сравнение данных
групп при помощи непараметрического критерия U-Манна-Уитни с поправкой
Бонферони показало, что по параметру «контакты» значимые различия существуют между 2-й и 3-й группами. По параметру «доверие» между 1-й и 3-й, и 2-й
и 3-й. По параметру «интуиция» между 1-й и 3-й. По параметру «самооценка»
между 2-й и 3-й. По параметру «уровень маскулинности» между 1-й 2-й и 2-й и
3-й группами. И по всем параметрам - составляющим эмоционального интеллекта, а также лидерству наблюдаются статистически достоверные различия
между всеми тремя группами. Кроме того, сравнительный анализ при помощи
критерия H-Крускала-Уоллиса, показал существование значимых различий
(p≤0,05) между группами с высоким, средним и низким уровнем эмоционального интеллекта по следующим параметрам: честность, уровень самооценки и
уровень маскулинности. Парное сравнение данных по группам при помощи непараметрического критерия U-Манна-Уитни с поправкой Бонферони, показало,
что по параметру «честность» значимые различия существуют между 1-й и 3-й
группами. По параметру «уровень самооценки» - между 2-й и 3-й группами. По
параметру «уровень маскулинности» - между 1-й и 3-й, и 2-й и 3-й. Также критерий H-Крускала-Уоллиса показал на уровне статистической тенденции, что
существуют различия для выбранных групп по параметру сексуальность. Парное сравнение данных по группам при помощи непараметрического критерия
U-Манна-Уитни с поправкой Бонферони показало, что данному параметру существуют значимые различия как между 1-й и 2-й группами, так и между 1-й и
3-й группами. На основе данного анализа можно сделать вывод, что в группе с
низким уровнем развития эмоционального интеллекта ниже проявлены не
только качества присущие эмоциональному интеллекту, но и все остальные исследуемые параметры - честность, контакты, доверие, самооценка, интуиция,
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сексуальность, уровень маскулинности и лидерство, по сравнения с группами
со средним и высоким уровнями развития эмоционального интеллекта. Т.е.
уровень развития эмоционального интеллекта отражает также степень выраженности других значимых параметров личности, т.е. деление выборки по эмоциональному интеллекту обоснованна. Подобная же тенденция наблюдается
также и между группами с высоким и средним уровнем развития эмоционального интеллекта.
Таким образом, можно предположить, что именно эти параметры окажутся факторами становления эмоционального интеллекта личности. Для проверки
данной гипотезы нами был проведен факторный анализ с применением метода
главных компонент. Анализ также проводился по подгруппам респондентов: с
высоким уровнем развития эмоционального интеллекта, средним уровнем развития эмоционального интеллекта и низким уровнем развития эмоционального
интеллекта.
В первой подгруппе при проведении факторного анализа выявилось пять
факторов. Первый фактор – фактор самооценки. В плеяду с ним входят: контакты, управление своими эмоциями и лидерство. И отрицательно связан с самооценкой в этом факторе параметр эмпатии. Второй фактор – фактор доверия. В
плеяду с ним входят параметры честности и самомотивации, при этом отрицательно связан с ними параметр распознавания эмоций других людей. Третий
фактор – фактор интуиции – творческого решения проблем. В данную плеяду
входят эмоциональная осведомленность и уровень феминности, а также отрицательно связанное с ними лидерство. Четвертый фактор – это фактор телесных
ощущений, с которыми связана эмоциональная осведомленность и отрицательно связаны контакты. И пятый фактор – это фактор маскулинности, который
связан с самомотивацией и эмпатией.
Для подгруппы со средним уровнем развития эмоционально интеллекта
получены следующие данные. Выделено четыре фактора становления эмоционального интеллекта. Первый фактор – это фактор феминности. В данной плеяде уровень феминности связана с распознаванием эмоций других людей, дове213

рием и сексуальностью – нежностью. Второй фактор – это фактор интуиции –
творческого решения проблем, связанной с эмоциональной осведомленностью
и уровнем маскулинности. Третий фактор – фактор самооценки. В этой плеяде
присутствуют также самомотивация и уровень маскулинности, а также связанная с ними отрицательно сексуальность – нежность. И четвертый фактор – это
фактор активной деятельности в проблемных ситуациях. В данной плеяде также присутствует отрицательно связанная с ним способность управлять своими
эмоциями.
Для третьей группы с низким уровнем эмоционального интеллекта с помощью факторного анализа было выделено шесть факторов. Первый фактор –
это фактор честности – прямоты. В данной плеяде также присутствует управление своими эмоциями, уровень маскулинности и лидерство. И отрицательно
связан с ними уровень феминности. Второй фактор – это фактор эмпатии, с которой связаны телесные ощущения, распознавание эмоций других людей и отрицательно связано управление своими эмоциями. Третий фактор – это фактор
самомотивации. В данной плеяде присутствует также уровень самооценки и отрицательно связанный с ними параметр телесных ощущений. Четвертый фактор - это фактор интуиции – творческого решения проблем, с которой связана
эмоциональная осведомленность и уровень маскулинности. Пятый фактор –
фактор доверия. В данной плеяде также присутствует распознавание эмоций
других людей и уровень феминности. И шестой фактор – это фактор принятия.
Оно связано с уровнем самооценки и отрицательно связано с эмоциональной
осведомленностью.
Таким образом, факторный анализ показал, что становление эмоционального интеллекта высокого, среднего и низкого уровней происходит по-разному.
Респонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта, прежде всего,
направлены на социальную успешность. Они выстраивают взаимодействие с
внешним миром, опираясь на высокую самооценку, имеют высокий уровень
влияния (лидерства) и хорошо управляют собой (самомотивация, управление
своими эмоциями). Респонденты со средним уровнем эмоционального интелВестник ЧГПУ 11’2012
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лекта направлены, прежде всего, на взаимодействие с людьми. В основе становления эмоционального интеллекта лежат феминность, доверие, распознавание эмоций других людей, но очень большое значение имеет маскулинность,
эмоциональная осведомленность и интуиция. То есть, это общение с окружающими на уровне субъект-субъектых отношений, с пониманием себя и других.
Для респондентов же с низким эмоциональным интеллектом, вероятно, характерна внутренняя конфликтность, поскольку почти равное значение имеет маскулинная составляющая, связанная с желанием влиять на окружающих и феминная составляющая, связанная с бегством в тело, т.е. в психосоматику в ситуации проблем и с эмпатией и распознанием эмоций других людей. То есть
такие люди не понимают ни того, что происходит с ними самими, ни с окружающими их людьми.
Таким образом, на основании факторного анализа можно выделить две
группы факторов. Первую группу, вслед за А.И.Крупновым [4], мы выделяем
как инструментальные факторы, которые являются средствами становления
эмоционального интеллекта. К инструментальным факторам относятся следующие – интуиция – творческое решение проблем, уровень маскулинности,
лидерство, эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей. Ко второй группе
– личностным факторам можно отнести следующие: честность, контакты, доверие, сексуальность, уровень самооценки.
Сделанный анализ позволил уточнить определение эмоционального интеллекта как системно-функционального свойства личности, обеспечивающего
его социальную успешность и включающего инструментальные и личностные
факторы. Для достижения социальной успешности можно развивать инструментальные составляющие эмоционального интеллекта посредством тренинговой и\или психокоррекционной работы, развивая при этом личностные составляющие эмоционального интеллекта.
Кроме того, эмоциональный интеллект имеет ярко выраженные гендерные особенности. Высокий уровень развития эмоционального интеллекта свя215

зан с маскулинностью, в процессе становления среднего значимую роль играет
как уровень маскулинности, так и уровень феминности, а при формировании
низкого уровня эмоционального интеллекта основную роль играет феминность.
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The Place of the Role Perspective in Future Philologists’ Pedagogical Training
В статье даётся обоснование введения в систему педагогической подготовки студентов принципа ролевой перспективы, намечены пути структурирования педагогического знания, определена суть ролевой перспективы как основополагающей цели в стратегии повышения качества педагогической подготовки будущих учителей-филологов.
The article presents the ground of the role perspective principle implementing
into the system of the students’ pedagogical training; the ways of pedagogical
knowledge structure are marked; the essence of the role perspective as a fundamental
aim in the strategy of future philologists’ pedagogical training quality improving is
defined in the article.
Ключевые слова: ролевая перспектива, стратегия повышения качества
педагогической подготовки, педагогическая деятельность.
Key words: role perspective, strategy of pedagogical training quality improving, pedagogical activity.
Проблема подготовки учителя, понимающего сегодня свое предназначение, уверенного в себе и в целесообразности собственных профессиональнопедагогических действий, умеющего осуществлять свой профессиональный
выбор и нести за него ответственность, - особо актуальна сегодня. Организация
такой подготовки требует постановки новых ее целей и их реализации в университетской практике.
Педагогическая подготовка рассматривается как процесс, который отображает научно-методические мероприятия, направленные на формирование в
течение всего срока обучения профессиональной компетентности будущих
Вестник ЧГПУ 11’2012

218

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

учителей-филологов, необходимой для творческого решения педагогических
проблем в самостоятельной профессионально-педагогической деятельности.
Педагогическая подготовка, ее стратегия на повышение качества и обеспечение высокого уровня профессионализма будущего учителя-филолога осуществляется за счет реализации принципа ролевой перспективы в процессе
изучения педагогических дисциплин, организации самостоятельной работы по
овладению педагогической теорией и педагогической практикой с целью приобретения педагогического опыта.
Ролевая перспектива как цель педагогической подготовки будущих учителей-филологов к творческой педагогической деятельности предопределяет
стратегию и тактику повышения ее качества, позволяет осознать им возможности собственного «Я», свои потребности и способности для самореализации их
в самостоятельном творческом профессиональном труде.
Она содержит в своей структуре педагогические задачи, на решение которых должна быть направлена педагогическая подготовка будущих учителейфилологов:
- формирование целостности представлений о педагогической деятельности и ее динамики развития;
- приобретение теоретических знаний, раскрывающих основы педагогического труда и педагогического опыта, реализации индивидуальных и коллективных решений, педагогических стратегий в самостоятельной профессионально-педагогической деятельности;
- развитие креативного мышления, воображения и способности к предвидению и прогнозированию, обеспечивающих гармонизацию знаний и действий
будущих учителей-филологов, теории и практики в профессиональном труде;
- формирование позитивной учебной мотивации, стимулирующий интерес и готовность к творческим действиям в ролевых ситуациях, закрепление
профессионально-педагогической мотивации и установки на творческий педагогический труд;
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- формирование системы научно-педагогических знаний, умений и навыков, обусловливающих качество и результативность педагогической подготовки в системе университетского образования;
- овладение стратегией и тактикой профессионального поведения в моделируемых учебных ситуациях, умениями и навыками педагогического взаимодействия, сотрудничества и сотворчества в педагогическом коллективе;
- развитие креативных способностей, готовности к творческой инновационной деятельности, способности к постоянному профессиональному росту,
самосовершенствованию и самоутверждению будущих учителей-филологов в
педагогической деятельности;
- развитие качеств самооценки, самоконтроля, самоанализа собственных
учебных достижений, самореализации и самоутверждения на основе инициативы и творчества в педагогической деятельности;
-активизация позиции обучаемого в моделируемых учебных ситуациях и
становление активной профессиональной позиции и творческого стиля деятельности будущих учителей-филологов.
Эти задачи успешно решаются в процессе педагогической подготовки на
основе приобретаемых педагогических знаний, педагогического опыта, развития креативности, рефлексии и интуиции ее участников.
Ролевая перспектива представляет собой двустороннюю зависимость или
соотношение, когда на передний план выступает линия, идущая изнутри, от
внутреннего плана - к внешнему проявлению, или наоборот, извне во внутренний план. Этот переход происходит в том случае, если цель и задачи педагогической подготовки будущих учителей-филологов ими осознаются и принимаются, становятся личностно значимыми для них. Ценностное, личностно значимое рождает определенные тенденции, из которых выделяются установки.
Установка заключает в себе, по утверждению Л.С.Рубинштейна, избирательное
отношение к чему-то значимому для личности и адаптацию к соответствующей
деятельности или способу действия личности в целом. «Образование установки
предполагает вхождение субъекта в ситуацию и принятие им задач, которые в
Вестник ЧГПУ 11’2012
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ней возникают; она зависит, значит, от распределения того, что субъективно
значимо для индивида»[4,с.520]. Наличие установки изменяет и перспективу, в
которой воспринимается личностно предметное содержание.
Ролевая перспектива накладывает определенный отпечаток на характер
целевой установки в учебном процессе. Используя подход А.А. Вербицкого[1],
Л.В.Кондрашовой[2] к определению сути ролевой перспективы как основополагающей цели в стратегии повышения качества педагогической подготовки
будущих учителей-филологов, можно выделить различные аспекты, характеризующие особенности учебных задач, а именно:
- создание «конфликтных» ситуаций и поиск выхода из них с привлечением усвоенной педагогической теории;
- моделирование поведенческих противоречий, имеющих место в педагогической практике;
- определение временного режима педагогических действий к реальному
времени протекания педагогических событий в объекте имитации и выполнения педагогических ролей;
-повышение импровизированных действий при выполнении различных
ролей;
- разрешение педагогических, психологических, смысловых конфликтов в
моделируемых ситуациях, максимально приближенных к педагогической реальности;
- прогнозирование неблагоприятного течения событий на основе реальной педагогической ситуации;
- создание условий для моделирования, имитации и проигрывания различных ролей, отображающих педагогическую действительность;
- разрешение педагогических конфликтов, принятие нестандартных решений в моделируемых ситуациях, максимально приближенных к педагогической практике.
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Ролевая перспектива предусматривает свободу действий в постановке
учебных задач и поиска оптимального их решения в процессе педагогической
подготовки.
Она ориентирует будущих учителей-филологов на саморазвитие и самоутверждение в ситуациях свободного выбора решения учебных задач. В обстановке свободного выбора проявляется «субъектность» будущего учителяфилолога и его «самость». Ролевая перспектива ориентирует будущего учителя
на свободу выбора профессиональных действий в ее достижении, закреплении
педагогического опыта и профессионального поведения.
Она программирует формирование и развитие у будущих учителейфилологов профессионально-ценностных ориентаций, устойчивого интереса к
нестандартной педагогической деятельности и решению учебных проблем;
формирование у них знания методологического, теоретического, методического
и технологического характера.
В ходе педагогической подготовки важно проектировать и планировать
достижение не только ближайших целей (перспективы), но и отдаленных целей, ведущих к творческому выполнению социального заказа (формирования
креативной личности будущего учителя-филолога, его профессиональной компетентности и готовности к инновационной деятельности).
Видение конечной цели (ролевой перспективы) педагогической подготовки студентов в системе университетского образования становится определяющим в стратегии повышения качества ее, воплощающей в себе потенциальную структуру профессионально-педагогической деятельности на разных этапах ее осуществления.
В результате складывается целостный процесс педагогической подготовки будущих учителей-филологов со стратегической концепцией, которая в тактическом плане реализуется в виде перспективных учебных задач на всех уровнях обучения студентов. Реализация ролевой перспективы через систему учебных задач предполагает усвоение студентами всех средств, необходимых для
результативной педагогической деятельности. Эти средства должны рассматВестник ЧГПУ 11’2012
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риваться как прямой продукт педагогической подготовки будущих учителейфилологов к самостоятельной педагогической деятельности[3,с.106]. По мере
движения к конечной цели – ролевой перспективы в стратегии повышения качества педагогической подготовки будущих учителей-филологов – каждый
очередной этап означает введение новых средств и принципов. Новые средства
призваны дополнить ранее усвоенный материал, преодолеть возникшие противоречия между старыми и новыми знаниями, умениями и навыками, устранить
недочеты и наметить новые перспективы профессионального развития будущих
учителей-филологов.
Таким образом, ролевая перспектива как основная цель педагогической
подготовки студентов и стратегии повышения ее качества предполагает:
- создание активной, заинтересованной обучающей ролевой ситуации,
моделирующей будущую профессионально-педагогическую деятельность студентов;
- развитие способности будущего учителя-филолога видеть лежащие в
основе этой ситуации подходы и принципы ролевой перспективы;
- оперативную оценку ситуации в событийном плане;
- способность проникнуть в глубину ситуации с целью развязать сложные
сплетения ролей, событий и взаимоотношений;
- умение использовать педагогическую теорию как инструмент практического действия, переносить ранее приобретенные знания в новую ситуацию;
- способность ориентироваться в педагогической обстановке, проигрывать роли, отражающие специфику педагогического труда.
Ролевая перспектива, трансформированная в совокупность фундаментальных и практических норм, характеристик ролевых ситуаций, характеристик
моделируемого процесса педагогической подготовки будущих учителейфилологов, обеспечивает достижение проектируемых результатов. «Ядро» ролевой перспективы гарантирует устойчивость профессиональных действий по
отношению к меняющимся педагогическим ситуациям в учительской практике.
Студент должен четко представлять цель и задачи, вытекающие из нее, лично
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принимать их как руководство к действию в учебных, а в последствии и в профессиональных ситуациях, активно искать пути их постановки и способы достижения с учетом условий педагогической реальности. Важно учить будущего
учителя-филолога объективно оценивать возможные трудности на пути достижения проектируемой цели, выявлять причины их возникновения, выбирать
средства их устранения.
Такое осознание цели педагогической подготовки базируется на осмыслении студентами: 1) соответствия собственного педагогического потенциала
требованиям, предъявляемым сегодня к уровню профессионализма современного учителя-филолога; 2)наличия и степени развития системы компонентов,
характеризующих структуру профессиональной компетентности, что обеспечивает возможность достижения проектируемой ролевой перспективы как стратегии повышения качества педагогической подготовки, способности осуществлять свободный выбор способов и путей нестандартного решения, стоящих задач, формировать качества личности, позитивно влияющих на результативность педагогической деятельности.
Эти аспекты реализации ролевой перспективы в стратегии повышения
качества педагогической подготовки будущих учителей-филологов предполагают соответствующим образом форму предъявления студентам содержания
педагогического знания. При структурировании педагогической теории важно
соблюдать ситуативный подход, что обусловливает необходимость введения в
содержание педагогической подготовки будущих учителей-филологов ролевых
ситуаций как одной из основополагающих структурных единиц реализации ролевой перспективы в стратегии повышения ее качества.
Выявлению обучающих, развивающих и воспитательных возможностей
ролевых ситуаций при изучении педагогических дисциплин посвящены дальнейшие наши исследования.
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Формирование профессионально значимых качеств при становлении
студента как субъекта профессиональной деятельности
Professionally Important Qualities Forming While Training Students As
Professional Activity Subjects
Данная статья посвящена формированию профессионально значимых качеств студента педвуза. Становление студента как субъекта осуществляется в
образовательной и профессиональной деятельности, в которых он инициирует
развитие профессиональных качеств.
The article is dedicated to the formation of the students’ professionally important qualities at higher pedagogical schools. The process of forming a student as a
subject is realized in educational and professional activities that initiate the development of professional qualities.
Ключевые слова: профессионально значимые качества, профессионально важные качества, личностные качества, субъект, профессиональная деятельность.
Key words: professionally significant qualities, professionally important qualities, personal qualities, subject, professional activity.
В условиях модернизации системы высшего педагогического профессионального образования особое внимание уделяется вопросам формирования
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компетентности будущего учителя. Современному обществу нужны педагоги,
способные к успешной профессиональной деятельности.
В этой связи актуализируются вопросы становления у студентов педагогического вуза профессионально значимых личностных качеств, определяющих успешность его деятельности. Однако анализ педагогической литературы
и опыт профессиональной деятельности выпускников педагогических университетов показал, что они не всегда активно включаются как субъекты деятельности в саморазвитие профессионально значимых личностных качеств.
Анализ тенденции изменений в области профессионального педагогического образования позволяет нам считать, что от подготовки современного педагога в значительной мере зависят реальные перспективы развития всей системы образования и потенциальные возможности будущего.
Сегодня нам нужен учитель, личностная готовность которого характеризуется следующими качествами: устойчивая профессиональная направленность, социальная зрелость, ответственность, гуманность, чувство собственного
достоинства, эмпатия, креативность, рефлексия, потребность в самообразовании и саморазвитии, субъектная позиция в учении, в жизни, в поведении, осознание личностного смысла профессиональных знаний и умений.
Мы считаем, что личностные качества студента как субъекта деятельности являются основой для формирования профессиональных качеств. В профессиональной деятельности преломляются свойства и качества личности. При
этом не все свойства и качества личности имеют равноценное значение для успешного осуществления профессиональной деятельности, поэтому качества
личности должны изучаться в неразрывной связи с профессиональной деятельностью.
Каждая профессиональная деятельность требует от специалиста определенного набора личностных качеств, в которых некоторые общечеловеческие
качества под влиянием специфики деятельности начинают выступать как профессионально значимые.
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Любое личностное качество педагога в виду своей сложности обусловливает необходимость начинать его воспитание с выработки сравнительно простых умений и навыков поведения и деятельности и постепенно переходить к
более высокому уровню их развития. Указанная особенность воспитания породила в педагогике идею об интегративном характере формирования личностных качеств. Понятие интегративности обозначает в данном случае объединение, сочетание в процессе воспитания отдельных свойств и черт, которые в своей совокупности образуют то или иное личностное качество. Если то или иное
личностное качество закрепляется и становится устойчивым, то по законам генерализации оказывает воздействие на развитие других сторон и свойств личности.
Показателем зрелости педагога является сформированность всех компонентов педагогической деятельности (педагогических задач, средств и способов
педагогического воздействия, оценки и контроля педагогической деятельности), которая обусловлена развитием определенных личностных качеств. Такие
профессионально-значимые качества, как педагогическая направленность, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогический такт, составили центральный уровень структурно- иерархической модели личности учителя. Каждое из этих качеств можно рассматривать как комбинацию более элементарных и частных личностных свойств,
формируемых в деятельности и в общении и в той или иной степени зависящих
от наследственных задатков. Более высокий уровень структурно-иерархической
модели личности учителя составляют педагогические способности, которые
рассматриваются как особая комбинация личностных качеств и свойств: проектировочно-гностические и рефлексивно-перцептивные [5].
Свойства личности могут быть представлены как виды или классы: некоторые из них связаны с темпераментом, другие — с типичными приспособительными реакциями, третьи — со способностями, интересами, ценностями,
четвертые — с социальными отношениями.
Различают три варианта соотношения личности и профессии:
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есть стойкие, практически невоспитуемые личные качества, кото-

рые противопоказаны для данной профессии (например, для учителя абсолютно
противопоказаны злорадство, склонность к тирании, эмоциональная глухота и
др.);


есть качества или способности, которые выражены слабо, их можно

развить или компенсировать за счет других способностей или способов работы;


возможны также различные по способам, но равноценные по ко-

нечному результату варианты приспособления к условиям профессиональной
деятельности [3].
Г.В. Акопов выделяет три уровня психологических свойств, имеющих
важное значение в профессиональной деятельности: 1) класс субъектных
свойств, выражающих уровень развития профессионального сознания (функциональные компоненты) и включающий пять групп свойств: профессиональное целеполагание, профессиональное познание, профессиональное программирование деятельности, профессиональное отношение и профессиональная
идентификация; 2) класс личностных свойств, выражающих уровень содержательных характеристик субъекта и включающий три группы отношений: к труду, к людям, к себе; 3) класс индивидных свойств, выражающих динамические
характеристики психических процессов: внимания, памяти, аффекта, перцепции, мышления, воли и др. [1].
В педагогической реальности педагоги не разделяют личностные качества учителя на «общечеловеческие» и «профессионально-педагогические», как
это делают многие исследователи, в связи с тем, что практически трудно отделить собственно педагогические качества от других свойств личности учителя,
влияющих на успех его деятельности. Они проявляются, формируются, развиваются и нередко переходят друг в друга в общей структуре свойств, отношений и действий личности учителя как субъекта профессиональной деятельности. И хотя для практических целей, вероятно, можно рассматривать отдельно
качества личности, влияющие на успешность профессиональной деятельности,
однако в отношении собственно педагогической профессии такого быть не мо229

жет. Каждая личность педагога — это неповторимый ансамбль его свойств и
качеств, который своеобразно преломляется и изменяется в профессиональной
деятельности в структуре профессионально важных (ПВК) и профессионально
значимых качеств (ПЗК).
ПВК психологами отнесены к разряду способностей, под которыми понимается некоторая совокупность психологических свойств личности, обеспечивающих ему определенную легкость в овладении какой-либо деятельностью
и достижении в ней высоких результатов. Способности, по мнению
К.К. Платонова, представляют собой не какие-то особые качества, а те же самые свойства, оцененные с точки зрения того или иного конкретного вида деятельности [7]. Когда говорят о профессиональных способностях, то имеют в
виду индивидуально-психологические качества личности, проявляющиеся в успешности освоения или выполнения конкретной профессиональной деятельности.
Не менее важная функция учителя как субъекта профессиональной деятельности — это преобразование, изменение самого себя, которое осуществляется в форме развития (саморазвития) и научения. Изучая личность как субъекта деятельности, отмечает А.Г. Асмолов, исследуют то, как личность преобразует, творит предметную действительность, в том числе и самого себя, вступая
в активное отношение к своему опыту, к своим потенциальным мотивам, к своему характеру, способностям и к продуктам своей деятельности [2]. Нет необходимости специально доказывать, что эти функции тесно связаны между собой, поскольку личность реально изменяет себя в основном через преобразование предметной действительности. С другой стороны, именно в рамках профессиональной деятельности чаще всего возникают причины, побуждающие субъекта к тем или иным формам профессионального развития, а его результаты
становятся основой для более эффективного выполнения деятельности.
В соответствии с ведущими формами активности учителя как субъекта
труда выделяются 4 группы ПВК:


первая группа — это ПВК профессиональной деятельности;
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вторая — ПВК профессионального развития и научения;



третья — ПВК регуляции профессиональной деятельности субъек-



четвертая — регуляции его развития.

та;
Какие индивидуальные качества личности и индивида могут влиять на
эффективность функционирования и формирования субъекта, то есть выступать в качестве ПВК и определять уровень его профессионализма? Отвечая на
этот вопрос, Е.А. Климов считает, что не следует сводить идею профессионализма только к представлению о высоком уровне умелости профессионала.
Профессионализм понимается не как высший уровень знаний, умений и результатов человека в данной области деятельности, а как определенная системная
организация сознания, психики человека [3].
В качестве ПВК выступают профессиональные знания, профессиональные способности, а в качестве ПЗК — профессиональные интересы, установки,
черты характера и ряд других. ПЗК определяют отношение человека к профессиональным функциям и профессионализации в целом, степень их принятия.
Однако исходным материалом для формирования личности профессионала являются индивидуальные качества человека, вступающего в процесс профессионализации. Это могут быть индивидуальные и личностные свойства человека,
психологические и физиологические особенности, морфологические, соматические, биохимические признаки и т.д.
Таким образом, под ПВК субъекта труда будем понимать интегральные
системные качества, которые влияют на эффективность его профессиональной
деятельности, на результативность профессионального развития и научения,
адекватность регуляции формирования и функционирования субъекта. По форме и по происхождению ПВК и ПЗК относятся к категории системных качеств
субъекта, так как, являясь качествами конкретного человека и полностью отражая его индивидуальность, они тем не менее реализуются как качества «надындивидуальные». ПВК формируются с учетом профессиональных требований
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конкретной социально-производственной системы и обеспечивают ее воспроизводство, сохранение и развитие.
Именно индивидуальное «наполнение» ПВК определяет индивидуальную
неповторимость личности профессионала и позволяет ему обогащать профессионально ориентированные качества личности свойствами своей индивидуальности. В рамках психологической концепции профессионализации выделено
три ведущих критерия становления субъекта труда: профессиональная продуктивность, идентичность и зрелость.
Выделение трех критериев позволяет выделить три относительно независимые подструктуры субъекта труда. Первая подструктура образует ПВК профессионала, которые влияют на продуктивность деятельности и на стремление
ее добиваться. Основными критериями развития данной подструктуры в условиях профессионализации является производительность, качество и надежность
деятельности. На уровне оценки эффективности профессиональной деятельности речь может идти о профессиональном мастерстве, а на уровне оценки учебно-профессиональной деятельности — только об обученности. Вторая подструктура образуется на основе ПЗК субъекта труда, которые обеспечивают
профессиональную идентичность личности и заинтересованность в достижении
определенного уровня. Ведущим компонентом данной подструктуры является
мотивационная сфера личности профессионала, а ведущими критериями являются: удовлетворенность трудом, профессиональная самооценка, состояние самореализованности. Высшим проявлением профессиональной идентичности
является профессиональное счастье. Третья подструктура включает и ПВК и
ПЗК, которые обеспечивают саморегуляцию и самодетерминацию профессионального становления и стремление делать это на определенном уровне. Поиск
и выбор профессии, построение и реализация модели профессиональной карьеры, переход на другую работу — это все проявления действия данной функциональной системы, которая связана с такими понятиями, как смысл профессиональной деятельности, профессиональная совесть и профессиональная
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честь. Ведущим компонентом данной структуры является профессиональное
самосознание, а ведущим критерием — профессиональная мудрость.
Профессиональные качества учителя изменяются в зависимости от объема и характера как педагогических знаний, так и педагогического опыта. Субъективная значимость тех или иных профессионально важных качеств личности
учителя зависит от наличия у студентов довузовского опыта, от способности
осмыслить свою прошлую, настоящую и будущую деятельность с теоретических позиций.
Итак, ПВК педагога представляют собой сложную структуру его индивидуально - личностных особенностей, обеспечивающих успех любой осуществляемой им профессиональной деятельности. В качестве компонентов выступают различные качества личности и индивидуальные особенности человека.
Структура ПВК включает 2 основные подструктуры: мотивационно-ценностное
отношение к профессиональной деятельности (включает мотивы трудовой деятельности, ценностные ориентации, установки личности) и подструктуру способностей (сюда входят общие способности человека, специальные способности, определяющие потенциальные возможности профессионального роста;
способность адекватной оценки собственных качеств и профессиональных возможностей; знания и умения, способствующие обоснованному выбору профессии, наиболее соответствующей возможностям человека).
Формируя на каждом этапе обучения ПВК будущего педагога, важно
стимулировать прежде всего мотивационную сферу (ценностные ориентации
профессии, смысл профессии, мотивы, цели, эмоции, установку на адаптацию),
определяющие направленность личности, а затем на ее основе углублять знания, развивать способности, творческое мышление, необходимые для будущей
профессиональной деятельности.
Многие психологические свойства, составляющие психограмму педагогической деятельности, с трудом поддаются самопознанию и самооценке студентов или же не осознаются ими как профессионально значимые. Такими
«трудными» для самооценки студентов являются следующие профессионально
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значимые качества: волевые качества, идейно-политическая убежденность, экспрессивно-речевые способности, педагогическое воображение, свойства внимания, суггестивные способности и др. На эти психологические характеристики
личности педагога необходимо особо обращать внимание в процессе профессионального обучения будущих учителей. Развитие самооценки профессионально значимых качеств будущего учителя зависит от содержания и условий
организации его учебно-практической деятельности.
К условиям, стимулирующим развитие самооценки профессионально
значимых качеств у студентов педвуза как важного фактора профессиональной
коррекции и самосовершенствования, относятся следующие:
1.

формирование установки личности на самовоспитание и учет своих

индивидуально-психологических

качеств

в

процессе

выполнения

учеб-

но-практических задач, обращенность на себя как субъекта деятельности;
2.

использование коллективных форм познавательной деятельности,

ролевых заданий, в которых благодаря групповой апперцепции происходит активное усвоение необходимых профессиональных эталонов и образцов;
3.

организация оценочной деятельности студентов (самооценка и

групповая оценка профессионально значимых качеств).
Исходя из положения о способностях субъекта, осуществляющего рефлексивное взаимодействие, Ю.Н. Кулюткин выделяет ряд групп ПЗЛКП:


личностные свойства, которые связаны со способностями субъекта

к установлению взаимопонимания, при этом во взаимопонимании выделяются
как рационально-логические, так и эмоционально составляющие компоненты
(эмпатия);


профессионально значимые качества как личностные параметры,

которые определяют динамизм личности как способность выбирать разнообразные методы и приемы;


эмоциональная устойчивость, которая проявляется в том, насколько

терпеливым и настойчивым является субъект при осуществлении своих замыслов, насколько характерна для него выдержка и самообладание даже в самых
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стрессовых ситуациях, насколько он умеет держать себя в руках в условиях отрицательных эмоциональных воздействий со стороны других людей [4].
Ф.Г. Мухаметзянова считает, что профессионально важные качества развиваются неравномерно и гетерохронно, особенно в процессе профессионального обучения. Поэтому выяснение детерминанта развития ПЗЛКП в процессе
учебной деятельности является актуальным направлением в психологии и педагогике. Диалектика взаимосвязи и взаимовлияния ПВК и эффективности деятельности носит разнонаправленный характер [6].
На наш взгляд, студенты педвуза, которые приступают к освоению профессии учителя, обладают индивидуально-психологическими качествами, среди которых выделяются и ПВК, и ПЗК, которые и определяют успешность освоения профессиональной деятельности. На следующих этапах освоения профессии при усложнении содержания и условий деятельности профессиональная
подготовка возможна при более высоком уровне развития ПВК. Одни ПВК будут развиваться интенсивно, другие — экстенсивно, т.е. наблюдается гетерохронность в их развитии.
Профессиональная подготовка будет эффективной в том случае, если она
строится с учетом неравномерности и гетерохронности освоения деятельности
развития профессиональных способностей. Этот принцип стал для нас основой
организации индивидуально-дифференцированного обучения в педвузе, при
котором индивидуализация является целью профессиональной подготовки, а
дифференциация — средством успешной профессионализации и условием становления субъектной включенности студента в развитие ПЗЛКП. При этом
ПЗЛКП выступают теми внешними условиями, которые преломляются через
внутренние условия (личность с ее ПВК) и формируют индивидуальность человека. ПЗЛКП являются детерминантами профессионального развития студентов
педвуза и становления молодого специалиста.
Результативность становления будущего педагога во многом зависит от
того, насколько им осознаются различные функции выполняемой им деятельности в плане его профессионального роста и как они интегрируются на теоре235

тическом уровне. Критериальными показателями, по которым можно судить о
сформированности ПЗК у будущих педагогов, являются:
1.

нравственно-профессиональная ориентация, взгляды, принципы,

уровень культуры, высокий морально - нравственный уровень;
2.

профессионально-педагогическая направленность личности буду-

щего педагога;
3.

высокий уровень профессионального интеллекта;

4.

эмоционально-волевые качества, устойчивая профессиональная ра-

ботоспособность, стрессоустойчивые качества, энергетичность;
5.

устойчивость представлений о себе, адекватность самооценки своей

профессиональной подготовленности и социальной адаптации.
Такая гипотетическая структурная модель может значительно повысить
эффективность формирования ПЗК у будущего педагога. В отличие от других
моделей вводится система ПЗК педагога, представляющая собой систему качеств и свойств личности, находящихся в координированном взаимодействии
друг с другом.
Итак, ПЗК будущих педагогов представляют собой систему качеств и
свойств личности, которые находятся в координированном взаимодействии
друг с другом и организационно-педагогическими условиями, необходимыми
для их активного и самостоятельного развития. Студент педвуза как субъект
образовательной и педагогической деятельности не существует без объекта, по
отношению к которому он целенаправленно инициирует активность и самостоятельность. В качестве объекта выступают профессионально значимые личностные качества педагога. Становление образовательной и педагогической
субъектности студента педвуза осуществляется в учебно-академической и
учебно-профессиональной деятельности, в которых он активно инициирует
развитие профессиональных качеств. Студент педвуза как субъект образовательной и педагогической деятельности должен проявить индивидуальную степень инициации в саморазвитии ПЗЛК педагога. Развитие студента педвуза как
субъекта образовательной и педагогической деятельности на уровне целостного
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явления в процессе профессиональной подготовки отражает трансформацию и
синтез профессионально важных свойств в ПЗЛК педагога.
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Номинации животных и птиц и их символическое представление
в мордовских литературных сказках1
Animal and Bird Nomination and Their Symbolic Representation in the
Mordovian Literary Fairy Tales
В статье выявляются способы номинации животных и птиц, анализируется их символическое представление в мордовских литературных сказках.
The article identifies ways of animal and bird nomination, their symbolic representation is analysed in the Mordovian literary fairy tales.
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Язык как неотъемлемая составляющая национального сознания является
средством выражения основных особенностей ментальности. Исторически
сложившиеся нормы права, морали, быта, правила мышления и грамматики, эстетические вкусы и т. д. формируют его поведение и разум. Из отдельного человека они делают представителя определенного образа жизни, культуры и
психологии.
В отличие от животных, поведение которых ситуативно ограничено и
биологически детерминировано инстинктом, а также в отличие от сверхъестественных сущностей, обладающих, как мы предполагаем, всей полнотой истины, человек для своего ориентирования в мире нуждается в особых символических опосредующих структурах – языке, мифологии, религии, искусстве, науке,
с помощью которых он формирует образ мира как основу своей жизнедеятельности. По справедливому утверждению нидерландского историка и философа
Йохана Хейзинги, «всякий человеческий язык изъясняется антропоморфически,
выражается образами, взятыми из человеческой деятельности, и окрашивает все
абстрактное уподоблением чувственному» [12, с. 15–16]. Обозначая отдельные
предметы, язык созидает, формирует для говорящего на нем народа картину
мира.
Сказка является одним из самых ранних способов представлений об устройстве мира, причем данная картина мира, включая представления о животных, птицах, растениях, явлениях природы, о самом человеке, обладает национальной спецификой.
Все сказки делятся на следующие три разряда: 1) сказки о животных, 2)
сказки со следами мифологии и 3) сказки бытовые. Понятно, что их история
уходит в глубь веков, однако писатели нередко вновь и вновь обращаются к
этому жанру. Как указывает В. Я. Пропп, основным признаком сказки является
то, что в действительность рассказываемого ни автор, ни читатель, конечно, не
верят [9, с. 47]. Этот вывод относится как в фольклорной сказке, так и к автор239

ской, литературной. Речь, отмечает М. В. Разумовская, идет о присутствии необыкновенного, фантастического, волшебного, не существующего в реальной
действительности, но, видимо, необходимого для осознания многих жизненных
истин [10, с. 6]. Прежде всего, отметим: любая сказка – это текст, обладающий
такими категориями, как информативность, связность и модальность. Он является объектом для исследования специалистов различных областей знаний:
лингвистики [2; 3; 4; 5], литературоведения [1; 6; 7; 11], философии [8], педагогики [13] и т. д.
К отличительным особенностям текста литературной сказки, по
сравнению с народной, следует отнести большую раскованность и свободу в
интерпретации

традиционных

сказочных

мотивов,

печать

авторской

индивидуальности.
Сказка

тесно

связана

с

мировоззрением

писателя,

создающего

произведение, и несет, несомненно, приметы исторической эпохи, в которую он
творит. Однако, несмотря на то, что каждый автор привносит личностные
особенности языка и композиционного оформления, основные персонажи в
мордовских литературных сказках остаются традиционными: Вирява «Богиня
(букв.: женщина) леса» и Ведява «Богиня (букв.: женщина) воды», а также
представители животных и птиц – диких (Волк, Медведь, Лиса, Заяц; Ворона,
Лебедь и др.) и домашних (Лошадь, Собака, Кот; Петух и др.).
Целью нашей работы стало выявление номинаций животных и птиц и их
символики в мордовских литературных сказках. Материалом исследования
послужили произведения классиков этого жанра – Ф. Атянина, М. Втулкина, А.
Ежова, С. Люлякиной, П. Родькиной, а также молодых авторов – М. Тарасовой,
Н. Тремасова, Н. Подгурской и др.
Исследуемые единицы в большинстве случаев относятся к древнейшему
пласту лексики – прафинно-угорскому языку (мокш. келазь, эрз. ривезь «лиса»,
мокш. нумол, эрз. нумоло «заяц», мокш., эрз. ур «белка», мокш. шеер, эрз. чеерь
«мышь»; мокш. куй, эрз. гуй «змея», мокш., эрз. ваз «теленок», мокш., эрз. лишме «лошадь, конь»; мокш. пъзгата, эрз. пизьгата «стриж», мокш. варси, эрз.
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варака «ворона», мокш. карга, эрз. карго «журавль» и др.). Некоторые наименования являются заимствованиями из разных языков, в том числе из тюркских
(мокш., эрз. айгор «жеребец», мокш., эрз. алаша «лошадь», мокш. карьхциган,
эрз. карциган «ястреб», мокш., эрз. курка «индюк»), русского (мокш., эрз. бука
«бык», мокш. боран, эрз. баран «баран»). Хотя в большинстве своем ученые утверждают, что источник заимствования определить доcтаточно сложно, но данные этимологического анализа позволяют увидеть не только происхождение
слова, не только его внутреннюю форму, но и его начальное символическое
значение в сознании народа.
Наименования животных и птиц можно разделить на ряд групп, отличающихся признаками, по которым они выделены. Особенности внешнего вида
легли в названия таких птиц, как: эрз. коклаць пря нармунь «удод» (букв.: «птица с хохолком на голове»), покш пря корш «сова» (букв.: «птица с большой головой») и др. Окраска тела нашла отражение в названиях желны (черного дятла) (мокш. равжа шякшата, эрз. раужо шекшата «(букв.: черный дятел)»),
иволги (эрз. ожо пуло «(букв.: желтый хвост)»). В названиях отражаются также
характерные места обитания: мокш. кумбарав нармонь, эрз. кирмалав нармунь
«щегол» (букв.: «птица лопухов»), мокш. моданумол, эрз. моданумоло «тушканчик» (букв.: «земляной заяц»), мокш. вирьгата, эрз. вирькатка «рысь»
(букв.: «лесная кошка»). Человек давно обращал внимание на пение птиц, поэтому есть наименования, связанные со звукоподражанием их голосов: мокш.
ер, эрз. кочкодык «перепел», мокш., эрз. цеков «соловей», мокш., эрз. куко «кукушка», мокш. варси, эрз. варака «ворона» и др. [см. об этом: 2, с. 201–202].
В качестве персонажей в мордовских литературных сказках наиболее
часто встречаются такие домашние животные, как: лошадь, собака, коза, кошка; дикие: лиса, заяц, медведь, волк; птицы: ворона, кукушка. В ряде произведений фигурируют лебедь, дятел, сорока, грач, ворон, галка, соловей, ласточка
и др. У отдельных авторов персонажами являются и насекомые: Т. Тимохина
«Мекш ды карво» («Пчела и муха»), рыбы: М. Втулкин «Нучко» («Щука»). Это
объясняется тем, что с ними человеку больше приходится сталкиваться в своей
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жизни. Авторы приписывают своим героям человеческие свойства, часто даже
в преувеличенных размерах: крик зверя или птицы человеку не понятен, а человеческая речь зверям и птицам понятна; зверь и птица знают больше, чем человек, понимают его стремления. Примечательно, что дикие животные и птицы
в качестве действующих лиц встречаются чаще. Следует сказать и том, что ряд
авторов, создавая свои сказки, вводит в качестве персонажей животных и птиц,
совершенно не учитывая их свойства, характеры, поэтому исчезает аллегория и
часто, скажем, дятла с легкостью можно заменить на ласточку, а ласточку – на
соловья. В содержательной части ничего не изменится, что, естественно, не
может говорить о мастерстве писателя.
Номинации животных и птиц в большей степени базируются на символике, нежели на этимологии. Символическое значение не всегда мотивировано
этимологическим значением. В результате, можно говорить о разделении представителей животного и птичьего мира на помощников (мокш., эрз. алаша
«лошадь», мокш. атекш, эрз. атякш «петух», эрз. чомболкс «ласка» и др.), противников (мокш. куй, эрз. гуй «змея») и персонажей, выполняющих в разных
ситуациях функции то помощника, то противника (мокш. ката, эрз. катка,
псака «кошка», мокш. пине, эрз. пине, киска «собака», мокш. офта, эрз. овто
«медведь» и др.).
Национальные особенности образа жизни мордовского народа определили различия в восприятии животных и отношении к ним. Лошадь – это животное не только слуга, пахарь, но и кормилец, близкий друг: лездась тензэ алашась «помогала ему лошадь» (С. Люлякина, «Эрясь Троша веле песэ» («Жил
Троша на краю села»). Лиса всегда хитра, пронырлива, коварна, поэтому при ее
характеристике эпитет мокш. ежу, эрз. ежов «хитрый (-ая)» традиционен. Своей хитростью она берет перевес над другими зверями, более сильными, чем она
сама, например, над волком и медведем. Заяц труслив. Волк обычно зол, жаден,
прожорлив, но глуп и недогадлив, лиса часто подшучивает над ним и проводит
его, но волк снова и снова поддается ей. Специфическим для эрзя-мордовских
сказок является представление ласки (чомболкс) всегда в роли положительного
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героя, помощника в трудных ситуациях, хотя в природе это хищный зверек.
Самым отрицательным персонажем, врагом людей является змея, отождествляющая силы зла (например, Инегуй (букв.: «Великий Змей») в сказке Ф. Атянина «Слеза-богатырь», гуй в сказке М. Тарасовой «Вандора ды ласькамо»
(Вандора и рысь») и др.).
Анализ языкового материала показал, что отношение человека к животным и птицам проявляется и в том, что используются различные суффиксы
оценочного характера, в основном, уменьшительно-ласкательные мокш., эрз. –
не /–нэ /–ня , –ка, –ке, мокш. –кя. Так, например, в известной поэтической сказке А. Ежова «Вирень базар» («Лесной базар») в качестве персонажа встречается урня «белочка», в сказке А. Кадоркина «Ципакат» («Цыплята») фигурируют
атякшкеть ды авакшкеть «петушки и курочки», С. Люлякиной «Эрясь Троша
веле песэ» («Жил Троша на краю села») – скалнэзэ «коровка [его / ее]», ревинезэ «овечка [его / ее]», вашине «жеребеночек», Т. Тимохиной «Сеелеська»
(«Ежонок») – сеелеська «ежонок», Л. Игнатьевой «Олдай ды Тюжа Ривезь»
(Олдай и Желтая Лиса») – ривезне, ривезьке «лисичка», С. Люлякиной «Тандавтыця» («Пугающий») – нумолнэ, нумолкай «зайчик», М. Тарасовой «Пештерина ды Зурай» («Пештерина и Зурай») – кискине «собачка» и т. д.
Оценочное отношение человека к животным и птицам отражает и сочетаемость исследуемых нами лексем в рамках текста, однако следует отметить и
то, что если, в русских народных и литературных сказках таких сочетаний достаточно много (например, конь добрый, богатырский, могучий; коза – золотые
рога, коза-дереза; коровушка-матушка; коровушка-кормилица; смирная овечка;
кот – сибирский, ученый; сокол ясный; лебедь белый; голубь сизокрылый, золотой гусь; петушок – золотой гребешок), в мордовских сказках они встречаются
довольно редко. Традиционными являются выражения типа раужо варака
«черная ворона», нурька пуло нумолнэ «короткохвостый зайчик», кувака пиле
нумол «длинноухий заяц», кувака пуло ривезь «длиннохвостая лиса», кенде пеке
ваз (бука) «тощий (букв.: с войлочный живот) теленок (бык)», злыдня овто
«злой медведь» и некоторые другие.
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Таким образом, в мордовских литературных сказках номинации животных и птиц в большей степени базируются на символике. Национальные особенности образа жизни мордовского народа определили различия в их восприятии и отношении к ним.
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Фразеологизмы с цветовым компонентом как средство
характеристики человека в немецком языке
Phraseological Units with Colour Constituents
As a Means of Characterizing a Person in German
В статье изучается семантика цветообозначений и ее отражение во
фразеологии немецкого языка при характеристике человека. Фразеологизмы с
цветовым компонентом в антропоцентрической сфере рассматриваются с точки
зрения дескриптивных и нормативных стилистических понятий.
The article deals with revealing semantics of colour names and its reflection in
phraseology of the German language. Phraseological units with colour constituents in
anthropocentric sphere are considered from the position of descriptive and normative
stylistic notions.
Ключевые слова: фразеология, цветообозначения, антропоцентризм,
немецкий язык
Key words: phraseology, colour names, anthropocentrism, German.
Фразеологию называют величайшей сокровищницей и непреходящей
ценностью любого языка, поскольку в ней отражаются история и многовековой
опыт трудовой и духовной деятельности народа, его религиозные воззрения и
верования, нравственные ценности. Мир чувств, образов, оценок запечатлены
во фразеологии, которая связана с культурой речепроизводства самым непосредственным образом. Являясь неистощимым источником познания языка как
развивающейся и изменяющейся системы, фразеология заключает в себе и современные языковые образования, слова, формы, конструкции.
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Фразеологические единицы являются очень яркой, самобытной формой
регистрации национального опыта носителей языка, красочным отражением
экстралингвистической действительности. Фразеологизмы, содержащие в своем составе цветовые наименования и представляющие образ человека в языковой картине мира немецкого народа, в свою очередь, представляют собой, несомненно, наиболее экспрессивные элементы фразеологического фонда языка,
в чем и состоит актуальность данного исследования. Исходя из того, что фразеологизмы являются экспонентами культурных знаков, изображенный с их
помощью образ человека будет являться истинным, значимым для немецкой
культурной традиции. Фразеологизмы характеризуют определенные черты человеческой внешности, стиля, поведения, интеллекта, моральные качества.
Термин “фразеология” является многозначным. В широком плане он обозначает совокупность всех видов устойчивых сочетаний слов того или иного
языка. В более узком смысле этот термин употребляется для обозначения лишь
таких устойчивых соединений слов, которые характеризуются определенной
экспрессивностью и эмоциональностью, имеют оценочный характер. Это двунаправленное понимание фразеологии отражено в стилистической классификации Э. Г. Ризель [17] и М. П. Брандес [4], которые различают следующие группы фразеологических единиц:
1) функционально дифференцируемые фразеологические сочетания, не
обладающие семантико-экспрессивной стилистической окраской;
2) фразеологические сочетания с различной семантико-экспрессивной
стилистической окраской – устойчивые словосочетания экспрессивной фразеологии, то есть собственно фразеология.
Поскольку входящие в состав фразеологизмов антропоцентрической сферы цветообозначения немецкого языка употребляются не только в буквальном,
но и в их фигуральном значении, они отличаются, как правило, высокой степенью экспрессивности и как средства стилистической выразительности несут в
себе модус положительной или отрицательной оценки. В данном исследовании
будет рассмотрена только вторая группа фразеологизмов из указанной классиВестник ЧГПУ 11’2012
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фикации. К этой группе устойчивых экспрессивно-эмоциональных фразеологизмов относятся:


выражающие

целостное

понятие

сочетания,

чей

эквивалент

образует слово (идиомы, парные фразеологизмы);


обозначающие

законченную

мысль,

заключенную

в

форме

предложения, сочетания (пословицы, крылатые слова и выражения, афоризмы,
сентенции, лозунги);


занимающие промежуточную позицию между двумя первыми

типами сочетания (устойчивые сравнения).
Данная

классификация

во

многом

соответствует

классификации

профессора немецкого университета в Эрлангене Ф. Зейлера [18, с. 53],
который исходит из семантических, структурных и функциональных признаков
и различает следующие группы фразеологии:


пословицы (Sprichwörter);



афоризмы, сентенции (Aphorismen, Sentenzen);



поговорки (sprichwörtliche Redensarten);



парные словосочетания (sprichwörtliche Formeln);



крылатые слова (geflügelte Worte).

Характерным для этой классификации является то, что она не включает в
себя фразеологические единицы, обладающие нейтральной степенью выразительности, а систематизирует словосочетания, которые характеризуются такими признаками, как экспрессивность, эмоциональность, оценочный характер.
Обладая различной структурой, названные типы фразеологизмов выполняют
одинаковую стилистическую функцию: создание высокой степени наглядности
и эмоциональности. Эта группа располагает многообразием оттенков различной
степени выразительности. Такие сочетания могут быть литературными, с легкой степенью фамильярности, с грубой стилистической окраской. Они могут
быть шутливыми, сатирическими, патетическими. Этот тип фразеологизмов
употребляется в разговорно-бытовой речи, в языке художественной и публицистической литературы.
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При анализе указанных групп в работе используется методика
стилистического

анализа

фразеологизмов,

разработанная

профессором

германской лингвистики и языковой дидактики Рюдигером Вайнгартеном [20],
работающим в университете города Билефельда на факультете лингвистики и
литературоведения. В сферу его научных интересов входят морфологический,
семантический и стилистический анализ фразеологизмов.
Р. Вайнгартен выделяет две основные группы стилистических понятий:
дескриптивные (описательные) и нормативные.
1.

Дескриптивные

стилистические

понятия

предполагают,

что

стилистические свойства становятся коммуникативно значимыми, указывая на
социальную принадлежность говорящего. Иначе говоря, речь идет о социальновертикальной маркировке, исходящей из того, что в обществе есть “верх” и
“низ” и связанные с ними языковые формы. Поэтому различают:


высокий (торжественный) стиль (Antlitzt);



нейтральный языковой стиль (Gesicht);



разговорный, фамильярно-разговорный и грубый стили (Fratze,

Fresse).
2. Нормативные стилистические понятия исходят из того, что наряду с
социальной маркировкой языковых высказываний посредством стилистических
маркировок можно выделить также экспрессивные, или эмоциональнооценочные высказывания:


позитивные/негативные;



агрессивные;



иронические;



сдержанные;



нейтральные и т.д.

Таким образом, при стилистическом анализе фразеологизмов следует
учитывать социальную и эмоционально-оценочную маркировки.
В центре внимания при описании образа человека стоят идиомы. Это легко воспринимаемые субстантивные, адъективные и глагольные устойчивые
Вестник ЧГПУ 11’2012
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словосочетания, обозначающие единое понятие. Основная их масса обладает
разговорной окраской, но насчитывается некоторое число идиом и с грубым
значением. Идиома считается грубой в том случае, если один из ее лексических
компонентов является компонентом с грубой окраской, например: schwarzes
Schaf “паршивая овца”, graue Maus “серая мышь”, Grünhorn “молокосос, человек, не имеющий жизненного опыта, но считающий, что он разбирается во всём
лучше всех”, Kupferhexe “рыжая ведьма”.
1. Субстантивные идиомы имеют один общий компонент – существительное, который в сочетании с семантически трансформированными прилагательными, союзами, предлогами образует многочисленные фразеологизмы модели Adj + S (где Adj – цветовое прилагательное, S – существительное). Все эти
фразеологизмы используются для характеристики человека: его внешнего вида
(grüner Junge “безусый юнец”, der bleiche Tod “бледный как старуха-смерть”,
graue Maus “серая мышь, непривлекательная и незаметная личность”, blauer Anton “синяя роба у монтеров”), происхождения (blaues Blut “голубая (дворянская) кровь”), положения или статуса (der schwarze Peter “козел отпущения, без
вины виноватый”, das schwarze Schaf “паршивая овца”, der weiβe Rabe “белая
ворона”), поведения (grüner Junge “неопытный человек”, weiβe Frauen “привидения”, schwarzer Humor “черный юмор”), внутреннего мира (schwarzes Herz
“злое сердце”, schwarzer Zynismus “бездушный цинизм”), чувств и мыслей (der
gelbe Neid “неприкрытая, черная зависть”, der blasse Neid “черная зависть”, die
blasse Angst “смертельный страх”, die blasse Furcht “заставляющий бледнеть
страх”, bleiches Entsetzen “ужас, от которого стынет кровь в жилах”). Они соответствуют разговорному стилю и часто имеют ироническую маркировку, как,
например, в следующем контексте:
Das ist eigentlich hochkomisch. Was Mahlmann Ihnen nämlich schenkte, war
mit meinem Geld bezahlt. Er nahm mir ja alles ab, ich war noch ein ganz grüner
Junge [13, с. 56].
Этот пример представляет собой случай смешанной эмоциональной
оценки, заложенной в структуре фразеологизма. Достаточно часто в значении
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идиомы сохраняется мотивация, и прямое значение единицы не несёт негативной коннотации. Так, выражение ein grüner Junge означает “зелёный (безусый)
юнец” и в том, что он юн, молод, нет ничего отрицательного. Но молодость одновременно означает и неопытность, незрелость; это придает насмешливый оттенок и фразеологизм приобретает негативную коннотацию.
Во фразеологизмах зелёный выступает, прежде всего, как символ молодости, природы. Очень чётко это выражено во фразеологизме bei Mutter Grün
schlafen “спать на лоне природы”. В этой же связи находится и шутливое название die grüne Witwe “зелёная вдова”. Так называют женщин, остающихся дома
в зелёных пригородах, в то время как их мужья целые дни проводят на работе в
городе, т.е. не бывают дома. Такие фразеологизмы являются средством выражения юмора, сатиры, иронии.
Немало среди субстантивных идиом единиц с негативной, или даже агрессивной окраской. Негативный компонент встречается, в первую очередь, во
фразеологизмах, характеризующих испытываемые человеком чувства – злость,
страх, зависть. Агрессивно окрашенные фразеологизмы нередко встречаются в
политических речах и отмечены агитаторской маркировкой:
Die Wiener ‘Grünen’ haben gestern Freitag ein altes Homo-Märchen des
homosexuellen Sexualforschers Alfred Kinsey aufgekocht. Demnach würden zehn
Prozent der Bevölkerung ein homosexuelles Verhalten zeigen… “Wir sind nicht die
schwarzen Schafe…” [16]
Фразеологизм das schwarze Schaf имеет библейское происхождение, он
обозначает человека, выделяющегося чем-либо негативным среди окружающих
и нарушающего общую благопристойную картину. Это выражение относится к
посланию 1 от Моисея (глава 30, стих 32): “Ich will heute durch alle deine Herden
gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe
und die bunten und gefleckten Ziegen…” [7].
Его синоним – der weiβe Rabe означает “человек, выделяющийся своими
странностями”. Это выражение принадлежит Ювеналу, римскому поэтусатирику [I в.н.э.]. Выражения der schwarze Schaf и der weiβe Rabe имеют одиВестник ЧГПУ 11’2012
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наковое значение – “белая ворона, человек, не похожий на других”. Но фразеологизм der weiβe Rabe имеет положительную коннотацию и указывает на человека оригинального, незаурядного. Выражение das schwarze Schaf воспринимается негативно и означает “человек, выделяющийся чем-то отрицательным”.
Данная коннотация основана на старом поверье, что чёрная овца отмечается
печатью тёмных сил.
Многие фразеологизмы объясняются историческими событиями, приписываются историческим личностям или обычаям. Выражение graue Eminenz
“серый кардинал” (лицо, обладающее большим политическим влиянием, но остающееся в тени) было связано с именем капуцина П. Йозефа, ближайшего советника правителя Рихелиуса. Выражение blaues Blut “голубая кровь” появилось в XIX веке. Им пользовались, имея в виду представителей древнейшей
аристократии (мотив: сквозь их тонкую кожу просвечивали кровеносные сосуды) [1, с. 115].
Sie hatte blaues Blut und die Gabe, in die Zukunft zu schauen [15, с. 24].
А. И. Смирницкий характеризует степень спаянности членов устойчивых
атрибутивных словосочетаний следующим образом: “Атрибутивная связь по
своей прочности, по силе “сцепления” между ведущим и зависимым словом
приближается к связи лексического характера… Атрибутивный комплекс стоит
на грани сложного слова” [2, с. 201]. Поскольку между устойчивыми словосочетаниями и сложными словами нет четкой границы, то среди фразеологизмов
с цветовым компонентом нередко встречаются композиты, построенные по модели “цветовое прилагательное + существительное”. Существительное может
обозначать часть тела человека (Milchbart “молокосос”, Blaubart “синяя борода,
женоубийца”), животное (Rotfuchs “хитрый лис”), часть тела животного
(Grünschnabel, Grünhorn “молокосос”), растение (Blauveilchen “пьяница”), деталь одежды (Blaustrumpf “синий чулок, учёная женщина, мало интересующаяся своей одеждой”), мифический персонаж (Kupferhexe “рыжая ведьма”). Модель служит для номинации человека с помощью переосмысления одного или
обоих компонентов композита. Все они имеют эмоционально-окрашенное нега253

тивное значение и имеют в словарях помету ‘oft abwertend’. Эта отрицательная
окраска часто поддерживается контекстом, например:
Milchbärte, ernste und eingeschüchterte Jungen… “Das ist meine Armee”,
sagte Kasib… Es seien auch Kamikazes darunter… [6, с. 188];
“Komm nur nicht in mein Zimmer!” – Blaubart hatte sein verbotenes Kabinett
– wir wollen nicht von Leichen reden [19, с. 114].
Сложные слова-фразеологизмы могут содержать в своем составе различные цветонаименования, не меняя при этом своего значения, а отличаясь лишь
степенью эмоциональной маркировки. Так, цветообозначения rot и weiβ встречаются в составе одного и того же фразеологизма:
j-n bis zur Weiβglut bringen

j-n auf Rotglut bringen

Оба фразеологизма означают “доводить кого-либо до белого каления”,
поскольку в ярости кожный покров человека претерпевает изменения – человек
краснеет и бледнеет, но разница состоит в том что, негативный фон фразеологизма с компонентом weiβ значительно выше. В качестве парафраз этих фразеологизмов могут выступить следующие выражения: Rotglut = j-n heftig
erzürnen, Weiβglut = j-n in äuβerste Wut versetzen. Поводом к возникновению
этих фразеологизмов явились следующие ассоциации: в пламени огня металл
начинает раскаляться, становится красным, и постепенно доходит до стадии
белого каления, приобретает белый цвет. Внешнее, видимое действие огня перенесено на эмоциональное состояние человека.
2. Адъективные фразеологизмы содержат в составе имя прилагательное в
роли стержневого слова и образуются по модели Adj + Präp + S, где связующим
звеном выступает предлог с причинной коннотацией vor, имплицирующий человеческие чувства, не зависящие от воли лица, их испытывающего: gelb vor
Ärger/vor Neid “позеленевший от злости/зависти”, schwarz/blau/grün/gelb vor
Ärger

“почрнеть/посинеть/позеленеть/пожелтеть

от

злости”,

blass

vor

Scham/Schreck “побледневший от стыда/от испуга”, bleich vom Hass/vor Wut
“побледневший от ненависти/от ярости”, rot vor Zorn “покрасневший от гнева”.
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Ich hob zwei groβe Steine auf und feuerte einen in die Meute. Inzwischen
waren es fünf Köter, die uns angriffen. Ich hatte Julian erreicht, und wir standen
Rücken gegen Rücken, bleich vor Wut und Angst, nicht mehr imstande, Steine
aufzulesen [14, с. 40].
Все фразеологизмы этой группы содержат негативную оценочную маркировку и характерны для разговорного стиля.
3. Глагольные фразеологизмы, толкуемые посредством глагольноименных словосочетаний, представлены следующими типичными синтаксическими моделями:
V (цветовой глагол): j-n anschwärzen “пытаться очернить кого-то, повредить чьей-либо репутации, высказываясь о человеке негативно”;
Adj + V (прилагательное + глагол): rot sehen “прийти в ярость, выйти из
себя, свирипеть”, etwas schwarz schildern/sehen “изображать/видеть что-либо в
мрачном свете, быть настроенным пессимистически”, j-n schwarz ärgern
“страшно рассердить, довести до исступления”, schwarz sein “быть набожным,
правоверным”, blau anlaufen “посинеть (например, от холода)”, blau sein “быть
совершенно пьяным”, gelb/grün (um den Schnabel) sein / noch grün (hinter den
Ohren) sein “ быть незрелым, неопытным, желторотый юнец, молоко на губах
не обсохло”, j-m grün sein “относиться с симпатией к кому-либо”, j-m nicht grün
sein

“не

благоволить

к

кому-либо,

недолюбливать

кого-либо”,

rot

werden/anlaufen/anschwellen “покраснеть”;
Adj + S + V (Substantiv mit Adjektiv + Verb) (прилагательное + существительное + глагол): roten Kopf bekommen “покраснеть, залиться краской”, weiβe
Mäuse sehen “напиться до чертиков, галлюцинировать”, blaues Auge davon
tragen “уйти с подбитым глазом”, ein blaues Auge kassieren “схлопотать себе синяк под глазом”;
Präp + S + V (Präpositionalgruppe + Verb) (предлог + существительное +
глагол): mit einem blauen Auge davonkommen “дешево, легко отделаться, отделаться легким испугом”, in rosiger Laune sein “быть в радужном настроении”.
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Среди всех идиом глагольного ряда in rosiger Laune sein и j-m grün sein –
единственные фразеологизмы с положительной эмоционально-оценочной маркировкой. Здесь розовый цвет – символ безоблачности и оптимизма, зеленый
как основной природный цвет выступает в качестве символа надежды и вечной
жизни, вызывает позитивный настрой.
Другие глагольные фразеологизмы относятся к идиомам с отрицательными коннотациями и типичны для разговорного, или даже фамильярного, стиля
общения, как, например, прилагательное blau:
“Gebt ihr mir Revanche mit Kognak?” fragte Braumüller… “Keine Chance für
Sie, Herr Braumüller”, erklärte Alfons als Sachverständiger. “Habe Köster noch nie
blau gesehen” [15, с. 127].
Этот фразеологизм возник как отпечаток национальной истории и реальности. В немецком языке существует разговорное выражение blauen Montag
machen “прогулять день, не выйти на работу”. Первоначально словом der
Blaumontag назывался (да и сегодня называется) последний день карнавала.
Этот день по традиции нерабочий. Цветообозначение blau в составе этого слова
объясняется тем, что в последующие за праздником дни поста церкви украшают голубым сукном. Поскольку горожане проводили день накануне поста в
особом веселье и пьянстве, слово blau стало означать “пьяный, подвыпивший”
(blau wie ein Veilchen – пьяный в стельку).
Еще более отрицательную окраску имеют немецкие выражения

blau

tragen и es ist nur eine Blaue “падшая женщиа”, связанные с одним обычаем:
падшим девушкам не разрешалось носить белые фартуки, а на время религиозных праздников они должны были надевать синие фартуки.
Негативные коннотации характерны для идиом с цветообозначением rot,
для которых типична ярко выраженная агрессивная окраска, поскольку
красный – цвет разрушительной силы, слепой страсти, необузданных эмоций:
Wenn Sie bei einer Neurotikerin rot sehen, kann es gut sein, dass es Ihnen nie
erlaubt war, richtig bockig und anstrengend zu sein, oder Sie es sich zumindest im
Erwachsenenalter total abgewöhnt haben [5, с. 64].
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Данный фразеологизм соответствует разговорному стилю и содержит в
себе эмоционально-оценочную маркировку агрессии. Использование данного
фразеологизма свидетельствует о том, что человек представляется автору
статьи как животное, которое при виде красного свирепеет как бык. Эта идиома
могла

бы

быть

заменена

парафразой

с

нейтральной

стилистической

маркировкой “Wenn Sie bei einer Neurotikerin wütend sind, …”.
Делая выводы из вышесказанного, нужно подчеркнуть, что стилистическая ценность идиоматических выражений состоит в том, что они придают высказыванию красочность, образность, эмоциональность.
Значительно реже, чем идиомы, встречаются парные фразеологизмы с
цветовым компонентом. Модель (Pron/S) + Adj + Konj + Adj + V (прилагательное + союз + прилагательное + глагол) может быть представлена следующими
примерами: gelb und grün werden “прийти в ярость”, grün und blau (vor Ärger)
werden “взбеситься”, sich grün und gelb ärgern / schwarz und blau ärgern “лопаться от злости, быть вне себя”, j-n blau und grün ärgern “злить, бесить, распалять
кого-либо”, j-n grün und gelb schlagen / j-n blau und grün schlagen “отдубасить,
отколошматить кого-либо”, braun und blau hauen “избить до синяков”, alt und
grau werden “постареть и поседеть”, j-m grün und blau vor den Augen werden
“сделаться кому-то тошно, стошнить кого-то”, blass und bleich werden “побледнеть”.
Как видно из примеров, в основном они выражают понятие тавтологически. В таких фразеологизмах в пары объединены цветообозначения так, как они
сочетаются в природе. Цветообозначения дополняют здесь глаголы, уже обозначающие отрицательные эмоции и действия. Цветовые прилагательные как
две тематически родственные лексемы выполняют в этом случае усилительную
(экспрессивную) функцию, агрессивный настрой возрастает в два раза:
Nach dem Waldstück kommen ein paar Felder und danach die Brücke. Wenn
mich da einer verfolgt und auf der Brücke einholt, bin ich geliefert. Zuerst haut der
mich grün und blau, nachher schmeiβt er mich in den Fluβ [12, с. 115].
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Устойчивые сравнения играют роль передачи дополнительной информации по сравнению с той, которая передана первым компонентом таких выражений – цветовым прилагательным, взятым отдельно. Второй компонент – объект
сравнения – показывает степень признака, выраженного первым компонентом,
и имеет усилительную функцию. Устойчивые сравнения относятся к группе
фразеологизмов с ярко выраженным оценочным значением, которое может
быть как отрицательным (schwarz wie die Nacht/wie die Sünde, wie der Teufel,
weiβ wie Wachs/wie Kalk/wie Gips, bleich wie Lehm, rot wie ein Krebs/wie eine
Tomate/wie ein Zinshahn, blau wie ein Veilchen), так и положительным (weiβ wie
Schnee, rot wie Blut, rot wie Apfelblüte, blond wie ein Apfel, schwarz wie das Holz,
schwarz wie ein Rabenflügel).
На характер оценки во многом влияет семантика первого компонента, но
решающая роль часто принадлежит значению второго компонента. Сравним:
weiβ wie Schnnee – красивый, свежий, молодой (положительная оценка), weiβ
wie Wachs – болезненный, бледный (отрицательная оценка).
В некоторых случаях оценочный компонент устойчивого сравнения зависит от того, употребляется ли цветовое прилагательное в своем буквальном
значении (например, черные волосы считаются красивыми и вызывают восхищение) или в фигуральном (черная злая душа):
… ein Kind so weiβ wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz
[10, с. 230];
Als sie Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Hause kam und sah, dass sie beide
kohlschwarz und häβlich waren, … so stieg die Bosheit in ihren Herzen noch
höher… sie sollten schwarz werden wie die Sünde [10, с. 559].
Устойчивым сравнениям свойственна гиперболизация, преувеличение качества с целью придания ему большей выразительности. Цвет и сопутствующие
ему коннотации могут быть выражены настолько ярко, что цветовое прилагательное может опускаться: das Gesicht wie Milch und Blut, Haare wie Gold.
Нередко цветонаименования являются частью фразеологических выражений, представленных в виде обозначающих законченную мысль предложений –
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пословиц, крылатых слов, сентенций. Они отражают мудрость, опыт, суеверия
народа относительно взаимосвязи внешних качеств человека с его внутренним
миром. Так, например, рыжеволосые люди имеют недобрую репутацию и изображаются подлыми, хитрыми, опасными (Schwarzes Haar und roter Bart,
Zeichen einer bösen Art [9, с. 209]; Rotbart nie gut ward [9, с. 198]); блондин –
глупый, седовласый человек считается, с одной стороны, мудрым (Grauem Haar
steht Weisheit wohl ; Graue Köpfe und blonde Gedanken passen nicht zusammen [3,
с. 118];), с другой стороны, речь идет о том, что внешний вид не всегда оправдывает связанные с ним ожидания (Alter macht zwar immer weiβ, aber nicht
immer weise; Weiβem Kopf mangelt oft Gehirn [9, с. 41]); седые волосы свидетельствуют о множестве пережитых человеком бед (Sorgen und Jahre machen
graue Haare), румяные щеки – признак здоровья и жизненной силы (Heute rot,
morgen tot; Salz und Brot macht Backen rot, ein paar Butterbrote mache sie noch
röter [9, с. 61]); красный нос – признак выпивающего человека (Auch weiβer
Wein macht eine rote Nase [3, с. 211]); плохие поступки всегда оставляют темный след на репутации человека (Verleumdung ist der Kohle gleich: sie sengt und
schwärzet uns zugleich [9, с. 240]; Wer andere anschwärzt, ist darum nicht weiβ [3,
с. 667]).
Некоторые сентенции имеют вид наставлений или молитв:
Grauhaarigen Redner verhöhne nicht: Oft ist gut, was Greise sprechen, aus
welker Haut kommt oft guter Rat [11, с. 523];
Behüte uns Gott vor einem Kahlkopf, einem Schielauge, einem Rotbart und
einer Krummnase [9, с. 134].
Библия явилась источником многих фразеологизмов и изречений.
Cентенции “Einen Mohren kann man nicht weiβ waschen” и “Mohren werden
nimmer weiβ” [9, с. 175] (Хоть реку воды на эфиопа лей, не будет он белей) являются преобразованными строками Библии: “Kann etwa ein Mohr seine Haut
wandeln ode rein Panther seine Flecken?” (Jeremia 13, 23) [7]. Фигуральный смысл
этих пословиц отражает извечное противоборство зла и добра, символизируемых цветообозначениями schwarz и weiβ, и продолжающийся в современном
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идиоматическом выражении sich weiβ waschen wollen “пытаться оправдать себя”.
Обзор всего анализируемого материала позволяет сделать вывод, что в
немецком языке фразеологизмов с отрицательным приобретённым опытом весомо больше, чем с положительным. Некоторые цветообозначения, например,
gelb и schwarz практически не создают фразеологизмов с позитивной коннотацией. К тому же, чёрный цвет является самым популярным и продуктивным
для образования фразеологизмов. Негативный, злобный, роковой – главная
символическая функция фразеологизмов, содержащих в своём составе компонент schwarz. Негативная функция фразеологизмов с компонентом

schwarz

проявляется в широком спектре, простирающемся от несчастья, опасности и
подлости до пессимизма и незаконности. Сопоставляя значения ряда фразеологизмов, включающих слово schwarz, можно сгруппировать их следующим образом:
● выражения, в которых schwarz передаёт физиологическую картину (bis
j-d schwarz wird “до потери сознания (например, ждать)”, j-m wird es schwarz vor
den Augen “в глазах потемнело”, sich schwarz ärgern “доводить себя до исступления”);
● фразеологизмы, где schwarz выражает дурной характер (eine schwarze
Seele haben “быть злым, иметь плохой характер”, j-m nicht das Schwarze unter
dem Nagel gönnen “жалеть даже безделицы для кого-либо”);
● выражения, где schwarz указывает на клевету или подозрение (j-n
anschwärzen “пытаться оклеветать, очернить кого-либо”, die schwarze Liste
“чёрный список, список подозрительных личностей”);
● выражения, отражающие пессимистическое отношение к жизни (etw.
schwarz in schwarz malen “представлять что-либо в мрачном свете”, schwarze
Gedanken haben “мрачные мысли”).
Чёрный цвет образует непосредственный контраст с белым цветом. Оба
цвета составляют полярность типа “светлый и тёмный”, “добрый и злой”,
“жизнь и смерть”. Этому существует множество подтверждений. Например,
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следующие выражения обозначают два прямо противоположных понятия и несут в себе соответственно отрицательную и положительную коннотации:
j-n schwarz machen “запятнать чью-либо j-n weiβ waschen wollen “оправрепутацию, очернить кого-либо”

дать,

обелить кого-

либо”
Бывают случаи, когда чёрный и белый цвета находятся в составе одного
фразеологизма, и тогда контраст между ними ещё очевиднее: aus schwarz weiβ
und aus weiβ schwarz machen “называть чёрное белым и белое чёрным”.
Розовый цвет, несущий в себе только положительные коннотации, также
может быть противопоставлен чёрному:
alles in schwärzesten Farben schildern alles in rosigen Farben schildern/malen
“изображать всё в самых

мрачных “изображать всё в розовом свете”

красках”
Серый цвет состоит из смешения чёрного и белого. Выражения, содержащие эпитет grau, примыкают к значениям чёрного цвета: etw. schwarz in
schwarz sehen “видеть что-либо в чёрном свете” – etw. grau in grau sehen “видеть
что-либо в мрачном свете”
Символически серый указывает на безысходность, тоску, безрадостность,
непривлекательность. Серый цвет, как и чёрный, может означать что-либо незаконное. Это подтверждает следующий пример: Bei Nacht sind alle Katzen grau
(Ночью все кошки серы). Ночью очень трудно распознать что-либо. Поэтому
можно совершить что-либо запретное и остаться безнаказанным, ведь никто не
заметит преступления.
Жёлтый цвет, несущий в себе только отрицательные коннотации, в немецком языке является традиционным цветом зависти. Именно это значение
подчёркивается во фразеологии немецкого языка:
Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid [10, c. 231].
Множество примеров, приведённых выше, доказывает то, что в немецком
языке фразеологизмов с отрицательным значением намного больше, чем с положительным. Ещё раз эту мысль подтверждает тот факт, что даже белый цвет
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может образовывать фразеологизмы с отрицательной коннотацией: weiβ wie
eine Wand “очень бледный (признак нездоровья)”, der Weiβe Tod “белая
смерть”, j-m nicht das Weiβe im Auge gönnen “завидовать кому-либо в каждой
мелочи”, weiβe Mäuse sehen “напиться до чертиков, галлюцинировать”.
Wenn du einen Schneck behauchst, schrumpft er ins Gehäuse,
Wenn du ihn in Kognak tauchst, sieht er weiβe Mäuse [8, с. 486].
Большое количество фразеологизмов с отрицательной коннотацией объясняется, на наш взгляд, следующим: фразеологизмы появились в речи людей
для того, чтобы “в двух словах” передавать человеческие мысли, придавать обтекаемую, яркую и звучную форму громоздким суждениям. Люди чаще всего
пытаются в одних случаях облагородить, в других – подчеркнуть недостатки
кого-либо или чего-либо, поэтому и появляются чаще фразеологизмы, выражающие негативный приобретенный опыт.
Для тех, кто интересуется историей и культурой немецкого народа, фразеология – одна из самых увлекательных и занимательных сфер языка. Фразеологические единицы способны не только выразить мысль более емко, но и передать отношение, оценку тех или иных качеств человека. По содержанию
фразеологизмам антропоцентрической сферы присуща высокая степень выразительности. Их изучение освещает новые тенденции и особенности в развитии
фразеологической системы на современном этапе. Возникновение фразеологизмов объясняется не только культурными и краеведческими условностями,
но также затрагивает генетические, исторические и этимологические аспекты.
Существенное влияние на образование фразеологизмов с наименованием цвета
оказали мировая и национальная немецкая литература, история, библия и мифология. Цветообозначения антропоцентрической сферы отличаются особой
спецификой, являясь составным компонентом фразеологизмов, они переосмысляются и приобретают новые функции.
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Фразообразующая функция компонентов НЕ/НИ в составе русских и
NOT/NO в составе английских фразеологизмов
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Фразеологические единицы в своем генезисе проходят путь становления
семантики и структуры. Семантика фразеологизмов формируется под воздействием входящих в их состав структурно и семантически обязательных компонентов. Под компонентом фразеологизма нами понимается структурносемантический элемент, омонимичный слову и претерпевший качественные
семантические и грамматические изменения [Чепасова 1983: 17]. Становясь
компонентом фразеологизма, слово испытывает семантические преобразования
на уровне категориального, субкатегориального и индивидуального значений
[Ермакова 2009: 51]. Компонентами фразеологизма могут быть лексемы любой
части речи, включая такие служебные слова, как частицы.
Предметом нашего исследования являются номинативные фразеологизмы
с компонентами НЕ/НИ в русском языке и NOT/NO в английском языке. По
нашим наблюдениям, частица НЕ является одним из компонентов в 993
русских фразеологических единицах, частица НИ – в 220 единицах, компонент
NOT входит в состав 399 английских фразеологических единиц, компонент NO
– в состав 242 единиц.
Появление новых фразеологических единиц в языке рассматривается как
процесс фразообразования. Под фразообразованием понимается «образование
качественно новой фразеологической единицы с новым индивидуальным значением» [Ермакова 2006: 166]. Фразообразование – сложное языковое явление.
В образовании новых фразеологизмов реализуются два механизма фразообразования: внешний и внутренний. Внешнее фразообразование – это «образование фразеологических единиц на базе переменных сочетаний» [Ермакова 2006:
166], иными словами, новая фразеологическая единица образуется на основе
слов, свободных сочетаний слов и предложений. По нашим наблюдениям частицы русского языка НЕ/НИ и английские отрицательные компоненты NOT/NO
участвуют в процессах как внешнего, так и внутреннего фразообразования, то
есть выполняют фразообразующую функцию. Под фразообразующей функцией,
вслед за А.В. Свиридовой, мы понимаем способность компонентов НЕ/НИ и
NOT/NO «образовывать на базе свободных словосочетаний и фразеологизмов
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новые ФЕ с новыми фразеологическими значениями» [Свиридова 1996: 12].
Вопросы функционирования компонентов НЕ/НИ в составе фразеологизмов
нашли

отражение

в

работах

Е.Н. Ермаковой,

В.А. Лебединской,

А.В. Свиридовой, Г.Г. Шумиловой и др.
Рассмотрим действие механизма внешнего фразообразования и определим роль частиц НЕ/НИ в формировании значения фразеологизма. Сравним две
пары микротекстов: Тут Мурин поклонился низко-низко и долго не разгибал
спины, беспрерывно утирая рукавом бороду (Ф.М. Достоевский. Хозяйка). –
Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний
и занятий в кружках (Л.Д. Троцкий). Мой тесть и сын его околотили руки и
ноги, стуча в вороты, но ответа нет как нет, даже ни одна собака не лаяла
(В.Т. Нарежный. Бурсак). – Да и сейчас у Манкина имелось несколько счетов, о
которых ни одна собака не знала (А. Белозёров. Чайка). В первых предложениях каждой пары словосочетания не разгибал спины и ни одна собака являются
свободными нефразеологическими конструкциями, состоящими из отдельных
слов, отрицательные частицы НЕ и НИ служат средством выражения отрицания, но эти же словосочетания в другом контексте могут употребляться и без
этих отрицательных частиц, значения словосочетаний в таком случае будут,
наоборот, утвердительными. Во вторых предложениях не разгибал спины и ни
одна собака – словосочетания, внешне подобные словосочетаниям в первых
предложениях, уже не являются сочетаниями лексем в свободном употреблении, лексемы стали компонентами новых единиц – фразеологизмов и не могут
употребляться самостоятельно. Каждый фразеологизм приобрёл качественно
новое значение, которое не является суммой значений слов – бывших лексем,
его значение – особое, фразеологическое, которое формируется во всём фразеологизме в целом. Так, фразеологизм не разгибать спины имеет значение «много
работать, без отдыха», а фразеологизм ни одна собака употребляется в значении «никто». Отметим, что компоненты – бывшие отрицательные частицы
НЕ/НИ – являются структурно обязательными, без них фразеологизмы разру-
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шатся. Таким образом, это свидетельство того, что компоненты НЕ/НИ являются фразообразующими.
Механизм внешнего фразообразования проявляется следующим образом:
«свободное словосочетание в определённый период языка начинает формировать другое значение, в результате разделения появляется новая единица – фразеологизм» [Ермакова 2006: 167]. При этом обе единицы, внешне тождественные, но семантически разные, могут «синхронно сосуществовать в языке» [Ермакова 2009: 17].
Подобное действие механизма внешнего фразообразования наблюдается
и в английском языке. Словосочетания no doubt и not lift a hand в зависимости
от контекста могут выступать в роли свободных нефразеологических конструкций или в роли фразеологизмов. Сравним: I have no doubt of the result; at least I
would have had no doubt of it a week or two ago, if I had taken advantage of my
chances [У меня нет сомнений в результате; по крайней мере, я не сомневался
бы в этом неделю или две недели тому назад, если бы я использовал свои возможности] (N. Munro. John Splendid). – He was no doubt calling upon his grandson for help; and Francois no doubt was also exposed to some attack, was perhaps
wounded, was possibly dead! [Он несомненно просил своего внука о помощи; и
Франсуа без сомнения также подвергся нападению, и был, возможно, ранен, а
может и мертв!] (M. Leblanc. The Secret of Sarek). I did not lift a hand against
him [Я и руки не поднимал на него] (P. Nobes. Frankenstein). – It was difficult,
she smiled to herself, aflame as she was toward Graham, to be married to a philosopher who would not lift a hand to hold her [Довольно трудно, – говорила она себе
с улыбкой, – испытывать горячее влечение к Грэхему и быть замужем за таким философом, который палец о палец не ударит, чтобы удержать тебя]
(J. London. The Little Lady of the Big House, Ch. XXIX).
В первых предложениях каждой пары компоненты NO и NOT отрицают
то, что обозначают слова doubt ‘сомнение, сомневаться’ и lift ‘поднимать’, а во
вторых предложениях реализуется механизм внешнего фразообразования.
Компоненты NO и NOT формируют структуру и значение фразеологизмов no
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doubt ‘несомненно, без сомнения’ и not lift a hand ‘палец о палец не ударить’
соответственно.
Под внутренним фразообразованием понимаем «процесс образования новой фразеологической единицы на базе уже имеющейся в языке фразеологической единицы, которой она мотивирована (то есть выводится из неё по смыслу
и по форме), с помощью специальных средств и по определённым моделям,
присущим языку» [Ермакова 2008а: 39-40]. Фразообразовательная функция
частиц НЕ/НИ очень ярко проявляется при экспликации. Этот способ внутреннего фразообразования связан с изменением количественного состава компонентов уже имеющегося в языке фразеологизма. «Механизм экспликации проявляется в том, что производная единица, меньшая по количеству компонентов,
присоединяет к себе лексему или лексемы, наиболее часто сочетающиеся с
данной единицей. Присоединяясь к исходному фразеологизму, лексема(-ы) становится компонентом нового фразеологизма, его неотъемлемой частью. В соединении с закреплённым(-и) компонентом(-ами) новый фразеологизм получает новое категориальное значение, новое индивидуальное значение, выполняет
новую синтаксическую функцию в языке и речи» [Ермакова 2008б: 21].
Продуктивность частиц НЕ/НИ проявляется в следующем случае: фразеологическая единица присоединяет к себе новый компонент – частицу НЕ
или НИ, которая становится обязательным компонентом новой фразеологической единицы с тем же типом семантики. При этом производящие единицы характеризуются отсутствием частиц НЕ/НИ, а производные – наличием частиц
НЕ/НИ: по душе → не по душе; по силам → не по силам; в духе → не в духе; по
вкусу → не по вкусу; в ладах → не в ладах; без волнения → не без волнения; для
вида → не для вида; на словах → не на словах, и зимой и летом → ни зимой ни
летом; и днём и ночью → ни днём ни ночью; и душой и телом → ни душой ни
телом, и стар и млад → ни стар ни млад; предавать гласности → не предавать гласности; обращать внимание → не обращать внимания; вешать нос →
не вешать нос и др.
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Эксплицирующая и эксплицированная единицы обладают одинаковым
категориальным значением, выполняют одинаковые функции в предложении.
При

этом

в

результате

экспликации

появляются

новые

единицы,

характеризующиеся наличием большего числа компонентов и антонимичным
индивидуальным значением по сравнению с производящей единицей.
Жить, исходя из реальности, в ладах с нею – значит требовать везде и
во всём полной и честной правды (Известия, 01.03.1999). А кузнец, который
был издавна не в ладах с ним (Чубом), при нём ни за что не отважился идти к
дочке, несмотря на свою силу (Н. Гоголь. Ночь перед рождеством). Тургенев,
как это нередко случалось, был в духе и очень любезен; посмотрев тихонько на
часы, я заметил, что уже одиннадцатый час (Тургенев в воспоминаниях современников). – Но Челкаш, всегда весёлый и едкий, был сегодня, очевидно, не в
духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко (М. Горький. Старуха Изергиль.). «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно, и зимой и летом, был
простужен и гулко кашлял, как в бочку (А.А. Фадеев. Молодая гвардия). – Но
ведь чёрное пятнышко на одежде не вредит ни зимой, ни летом; ведь и на
снегу есть черные пятна – соринки да сучочки, а на земле и в траве их сколько
хочешь (В.В. Бианки. Лесные были и небылицы). И всё же душа моя всегда, во
всякую минуту, и днём и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий
(А.П. Чехов. Вишнёвый сад). – И птицы – птицы щебечут, поют-заливают, ни
днём ни ночью покоя не знают! (В.В. Бианки. Лесные были и небылицы).
В английском языке примерами эксплицирующих и эксплицированных
единиц могут служить такие фразеологизмы, как have manners ‘уметь вести себя’ → have no manners ‘плохо вести себя, не уметь вести себя’; be in a hurry ‘торопиться, спешить’ → be in no hurry ‘не торопиться, действовать не спеша’; of
reputation ‘почтенный, пользующийся хорошей репутацией’ → of no reputation
‘пользующийся плохой репутацией’; be of use ‘быть полезным’ → be of no use
‘быть бесполезным’; game is worth the candle ‘игра стоит свеч’ → game is not
worth the candle ‘игра не стоит свеч’ и др. Присоединение к фразеологизму
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компонента NOT/NO приводит к образованию новой фразеологической единицы с противоположным значением.
Of the celebrated Miss Flora, Johnson wrote to Mrs Thrale that she ‘dresses
her head very high, and has manners so ladylike, I wish her headdress was lower’
[Джонсон написал миссис Трэйл о знаменитой мисс Флоре, что она ‘носит
очень высокие головные уборы и при этом умеет вести себя как настоящая
леди, но ему хотелось бы, чтобы её головной убор был ниже’] (F. Delaney. A
Walk to the Western Isles). – We don’t bother much about dress and manners in England, because, as a nation we don’t dress well and we’ve no manners [В Англии мы
не очень беспокоимся о своей одежде и манерах, потому что как нация мы
плохо одеваемся и не умеем вести себя] (G.B. Shaw. You Never Can Tell, Act I).
She of course is in a hurry to return to Rome where she left a sweetheart … [Она,
конечно, спешит вернуться в Рим, где она оставила возлюбленного ...]
(M. Forster. Lady’s Maid). – From what Travis had said, he would be in no hurry to
return [Из-за того, что сказал Трэвис, он не поспешит возвращаться]
(A. Browning. The Stolen Heart).
Фразообразование в современных языках – динамичный процесс. Фразеологический состав любого языка, в том числе русского и английского языков, находится в состоянии постоянного внутреннего саморазвития и самодвижения. Компоненты НЕ/НИ в русском и NOT/NO в английском языке выполняют роль фразообразующих и при внешнем, и при внутреннем фразообразовании. Появляющиеся фразеологизмы обогащают номинативный строй языков в
целом.
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Этимологические и лексические аспекты концепта «Еда» в русском,
английском и немецком языках
Etymological and Lexical Aspects of the Concept “Food” in the Russian,
English and German Languages
В статье предлагается обзор этимологических и лексических аспектов
концепта «Еда» в русском, английском и немецком языках. Данное исследование необходимо для глубокого понимания, дальнейшего анализа и выявления
концептуальных составляющих лексемы «еда» в трех исследуемых лингвокультурных сообществах. В данной работе прослежена этимология лексемы «еда»,
рассмотрена его семантика с последующим выявлением синонимических связей.
The review of etymological and lexical aspects of the concept “Food” is carried
out in the article. The research is necessary for deep understanding of the problem, its
further analysis as well as revealing conceptual components of the lexeme “food” in
the Russian, English and German languages. The etymological, semantic and synonymic properties of the word “food” are observed in this article.
Ключевые слова: концепт, еда, этимология, семантика, синонимия.
Key words: concept, food, etymology, semantics, synonymy.
Данная статья посвящена этимологическим и лексическим аспектам концепта «Еда» в русском, английском и немецком языках.
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Целью данного исследования является выявление основополагающих
лексико-этимологических черт концепта «Еда» в русском, английском и немецком языках.
Как показывают наблюдения, концепт «Еда» является недостаточно изученным в связи с тем, что мало внимания уделяется именно его этимологическим и лексическим характеристикам. Этими обстоятельствами и объясняется
выбор темы статьи.
Научная новизна исследования заключается в том, что мы впервые проводим сравнительно-сопоставительный анализ исследуемого концепта в сфере
этимологии и лексики трех языков: русского, английского и немецкого.
Анализ слова принято начинать с обращения к этимологии, играющей
важную роль в формировании лингвокультурологического концепта, номинируемого определенной лексемой. Опираясь на данные словарей П.Я.Черных
«Историко-этимологический словарь современного русского языка», Эрика
Партриджа “A Short Etymological Dictionary of Modern English” и Фридриха
Клуге „Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache“, мы пришли к выводу,
что этимология лексем «еда», “food”, “Essen” восходит к общему индоевропейскому корню ed.
На начальном этапе нашего исследования было рассмотрено развитие индоевропейского корня ed и его взаимопроникновение в славянские языки: в
сербском – ëdu; в латинском – edō; в литовском – eda; сербохорватском – ida;
украинском – iда; болгарском – яда; белорусском – еда; древнерусском – ѣдь;
Исторически сложившая система значений лексемы «еда», согласно этимологическому словарю Черныха, включает в себя [3, 288]:
есть: в с.-о. jĕdati (мн.ч.), jĕdti перешло в форму jĕsti; литовском – esti; латышском – ēst; украинском - ῑсти; белорусском - есцῑ; болгарском – ям; сербскохорватском - jȅсти; словенском – jesti; чешском – jisti; словацком – jest’;
польском – jeść; верхнелужском – jĕsć; древне-русском (с XI в.) – ѣсти; старославянском – ѣсти. В данном случае наблюдается исторически сложившееся
чередование начальных передне- и заднеязычных звуков i – e – j, а также корВестник ЧГПУ 11’2012
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невых гласных i-e-я и конечных глухих согласных t-ć;
разъедать: в украинском – роз`ȉдати; белорусском – раз`ядаць; болгарском – разяждам; сербохорватском – разjeдатн; словенском – razjedati; чешском – pojidati; польском – zjadać; верхнелужском – zjĕdować.
Концепт «Еда» репрезентируется не только существительным “еда” –
именем данного концепта, но и другими дериватами с частицами раз -, вы -,
с -, при -, пере -, недо -, входящими в словарное гнездо глагола есть.
Внутренняя форма концепта «Еда», заложенная в его этимологии, содержит
компоненты «разъедать» («разъесть»), «съедать», «выедать», «приедаться»,
«переедать», «недоедать». В семантической структуре производных глаголов
проявляются значения «уничтожать», «полностью употребить», «вытравлять», «заставлять страдать», «разлагать», «устранить», «плохое самочувствие», «войти в привычку». Закономерно предположить, что генетическое
понятие еды связано, в первую очередь, с негативным представлением о самом
процессе поедания.
Что касается английского и немецкого вариантов “food” („Essen“), то
опираясь на этимологию и анализ данных слов, можно сделать вывод, что анализируемые лексемы сохранили в своей когнитивной памяти то первоначальное
концептуальное содержание, которое подводилось под форму данных знаков на
протяжении их существования (исходя из индоевропейского корня ed существовало значение «кушать» («есть»)). Следовательно, они полностью соответствует ментальности англоязычного и немецкоязычного обществ, отражая культурно-специфическое представление о феномене еды.
Проследить приверженность данных слов к индоевропейскому праязыку
можно при помощи анализа их звуковой формы. За основу исследования был
взят латинский корень edō, и прослежена его взаимосвязь с готской лексемой
itan. В данном случае можно заметить чередование переднеязычных гласных ei, а также второй закон передвижения согласных (d

t). В древнеанглийском

языке звуковая форма слова имела следующее письменное выражение выражение “etan”; среднеанглийском, датском – “eten”; современном английском –
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“eat”; древнескандинавском – “eta”; шведском – “äta”; старо фризском – “eta”.
В верхненемецком языке – eƷƷan (8 век); в средненемецком – eƷƷen; современном – essen [5, 99].
Таким образом, мы пришли к выводу, что лексемы «еда», “food”, “essen”
имеют общее индоевропейское происхождение, что можно проследить по их
этимологической цепи развития. В результате нами была составлена иерархическая диаграмма, в которой четко прослеживается исследуемый аспект:

Рассмотрев этимологическое значение концепта «Еда», мы перешли к выявлению его основных ядерных признаков в русском, английском и немецком
языках.
Для исследования были привлечены дефиниции слова «еда» из следующих толковых словарей русского языка: «Толковый словарь русского языка под
редакцией Д.Н.Ушакова» (СУ), «Толковый словарь живого великорусского
языка В.И. Даля» (СД), «Большой толковый словарь русского языка С.И. Ожегова (БТСРЯ).
Вестник ЧГПУ 11’2012

276

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Первое значение «пища» – основное значение концепта «Еда». Есть –
принимать пищу, употреблять пищу. Например: Есть с удовольствием [2, 188].
По данным словарям лексема «еда» в современном русском языке является многозначной, она имеет 3 основных лексико-семантических варианта или 3
денотативных семемы: «пища», «процесс употребления пищи» и «период (время) употребления пищи».
Дефиниции трех семем манифестируют следующие семантические признаки еды: «питание», «поедание», «завтрак», «обед», «ужин».
Первыми по значимости, согласно дефиниционному анализу, являются
значения «еденье», «пища», «есть» и «яденье».
Промежуточное значение составляют литературно-художественные, диалектные и сленговые варианты исследуемой лексической единицы – «яство»,
«ество», «снедь», «брашно», «выть», «страва» и др.
Периферийным, наименее употребительным значением слова «еда» являются значения - «забота», «завтрак», «обед» и «ужин».
Словообразовательное гнездо составляют лексемы «есть» и «еда» (как
процесс).
В современных лексикографических источниках глагол «есть» определяется четырьмя значениями, наиболее актуальным и высокочастотным из которых является значение «принимать пищу, употреблять пищу» [Там же, 188]. В
роли агентов могут выступать как одушевленные, так и неодушевленные субъекты. Например: Тоска ест сердце [Там же,188].
Промежуточное положение между ядром и периферией занимают значения «разрушать химически», «причинять болезненное, неприятное ощущение»
[Там же, 188].
Учитывая когнитивный аспект лексикографической информации и результаты, полученные в ходе дефиниционного анализа глагола «есть», можно
сделать вывод о том, что в семантическом содержании данной лексемы отражены следующие аспекты концепта «Еда»: а) социальный аспект (еда как
форма социальных взаимоотношений людей). Например: С утра до вечера ест
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домашних; б) психологический аспект (еда как психическое состояние души).
Например: Тоска ест сердце, «Ты меня скоро съешь с этим!»; в) научный аспект (еда как химический процесс). Например: Ржавчина ест железо.
Словообразовательный потенциал лексемы «еда» определяется использованием морфологического способа образования слов, а также субстантивацией:
«поедать» (поедание), «подъедать» (подъедание), «разъедать», «выедать»,
«съедать», «въедаться» (въедание).
Аналогом русского слова «еда» является английское слово “food”. Для
исследования данного концепта в английском языке были привлечены дефиниции слова “food” из следующих толковых словарей английского языка: The
Cambridge Advanced Learner's Dictionary, The Lincoln Writing Dictionary, Collins
Cobuild Learner’s Dictionary, Oxford Dictionary of Euphemisms, The Oxford
English Reference Dictionary, Longman Dictionary of English Language and Culture. Данные словари позволяют определить круг активно используемых лексем
в связи с концептом «Еда» («Food»).
Исходя из представленных в словарях дефиниций, ядро современной семантической структуры лексемы “Food” составляют значение: пища, питание
[9] .
Периферийным, наименее употребительным значением имени “food” является значение «Средство поддержания физических и умственных сил» [6,
1383].
Промежуточное положение между ядром и периферией занимают значения – «пища в твердой оболочке» [6, 1384] , «тип продукта (его качество, вид
и свойства)» [10], «идеи для обдумывания чего-л».
В целом, по данным словарей слово “food” в современном английском
языке является многозначным. Промежуточное положение между ядром и периферией занимают значения – «твердая по консистенции еда (пища)», «тип
продукта», «идеи». Дефиниции трех семем манифестируют следующие семантические признаки: bread, cheese; salty, spicy, heavy; thoughts, resource for reflection.
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Выявление базовых составляющих понятийного основания концепта
«Food» не может ограничиваться исключительно анализом семантической
структуры существительного “food” в силу того, что, исходя из дефиниционного изучения данной лексемы, ее семантика включает как семантические признаки состояния еды, так и признаки действия. Актуализатором характеристик
этих признаков является и глагол “to eat”, а их сущность раскрывается при изучении дефиниционного представления значений данного глагола в англоязычной лексикографии.
В современных

лексикографических

источниках

глагол “to

eat”

определяется семью значениями, наиболее актуальным и высокочастотным из
которых являются значения to take into the mouth, chew and swallow; to destroy
gradually by corrosion, erosion, disease. В роли агентов в данном случае также
могут выступать как одушевленные, так и неодушевленные субъекты. Например: the corrosion destroys the iron [4, 1000].
В значении “to consume or diminish (resources)” наблюдается столкновение социально-экологического характера, заключающееся в иррациональном
использовании людьми природных ресурсов, в результате которого происходит
их полное прекращение и дисбаланс в самой экосистеме. Например: Sustainability is an overarching value that diminish resources for future generations, economic
strength and scenic integrity. Вербальная манифестация еды в форме
противоречия, психологического конфликта и давления актуализируется в
значении глагола to eat «to trouble, to vex». Например: What’s eating you? [Там
же, 1000].
Аналогом русского слова «еда» также является немецкое слово “das
Essen”. Для исследования данного концепта в немецком языке были привлечены дефиниции слова “das Essen” из следующих толковых словарей немецкого
языка:

Wörterbuch

der

deutschen

Gegenwartssprache,

Langenscheidts

Grosswörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, The Free Dictionary on-line, Duden
German Dictionary on-line. Данные словари позволяют определить круг активно
используемых лексем в связи с концептом «Еда» («das Essen»).
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Исходя из представленных в словарях дефиниций, ядро современной семантической структуры лексемы “das Essen” составляют значения: пища, питание.
Следующее по значимости, согласно дефиниционному анализу, является
значение «блюдо».
Периферийным, наименее употребительными значениями имени “Essen”
являются значения «Средство поддержания физических и умственных сил»,
«довольствие».
Промежуточное положение между ядром и периферией занимают значения – «Явление социально-политического объединения», «Торжественная трапеза», «Совместное принятие пищи». В целом, по данным словарей слово “das
Essen” в современном немецком языке является многозначным. Дефиниции
данных семем манифестируют следующие семантические признаки: круглый
стол, праздник, объединение.
Выявление базовых составляющих понятийного основания концепта „das
Essen“ также включает анализ признаков действия. Актуализатором характеристик этих признаков является соответствующий глагол „essen”.
В

современных

лексикографических

источниках

глагол

„essen“

определяется пятью значениями, наиболее актуальным и высокочастотным из
которых является значение die Nahrung aufnehmen.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что понятийная составляющая концепта «Еда» (“Food”, „Essen“) имеет многослойную организацию, проистекающую из многозначности языкового знака – имени концепта.
Рассмотренные значения концепта «Еда» (“Food”, „Essen“) позволяют
вычленить его содержательный минимум, включающий набор существенных
признаков феномена еды в трех исследуемых лингвокультурных общностях:
1.

Питательность;

2.

Средство поддержания общего физического и интеллектуального

состояния организма;
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3.

Средство объединения.

В русскоязычной и англоязычной лингвокультурах еда имеет следующие
признаки:
1.

Разрушительность;

2.

Внутренняя психическая (душевная и эмоциональная) истощен-

ность.
Таким образом, прототипическое представление о еде в русскоязычной,
англоязычной и немецкоязычных культурах сводится к определению данного
феномена как средство поддержания не только жизненно важных функций организма, но и чувства сближения (объединенности) среди людей; имеет как созидательную, так и разрушительную направленность.
Широта смысла внутренней формы концепта «Еда» предопределила
большой объем синонимии. Рассмотрим в русском языке широко распространенные синонимы «снедь» (Стол уставлен снедью), книжн. «яства», «пища»
(Мы месяц не видели горячей пищи).
Синонимы данного ряда противопоставлены следующим группам слов: 1)
блюдо и кушанье (содержат указание на приготовление по особому рецепту или
на конкретную трапезу); 2) закуска, первое, второе, третье, суп, бульон, жаркое, котлеты, десерт, мороженое, заливное и т.д. (обозначают различные виды
еды); корм, фураж (обозначают то, что предназначено в пищу животным) [1,
96].
Синонимы различаются по следующим смысловым признакам: 1) обозначает ли слово преимущественно то, что едят в данный момент (яства) или то,
чем питаются вообще (пища); 2) по какому параметру оценивается то, что едят
(еда – с точки зрения вкуса и вида, пища – с точки зрения ее влияния на организм); 3) каковы вид и качество того, что едят (еда может быть любой, яства
предполагают аппетитный вид и изысканный вкус); 4) закреплено ли слово за
определенным типом ситуации (снедь предполагает праздничный стол или дорогу, синоним еда не предполагает определенной ситуации); 5) употребляется
ли слово только тогда, когда речь идет о человеке (пища, в отличие от снеди,
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не обязательно предполагает человека).
По большинству признаков синонимы распадаются на две неравные
группы – еда, снедь и яства с одной стороны, пища – с другой.
Синонимы еда, снедь и яства обозначают то, что едят в данный момент,
или то, что готово для конкретной трапезы. При этом еда и яства – это то, что
подается на стол. Например: На столе появилась еда. Стол уставлен яствами
[1, 96]. Уходящее слово снедь свободно употребляется в ситуациях двух типов:
когда речь идет о праздничном столе и когда имеется в виду ситуация дороги,
пикника и т.д., предполагающая отсутствие кухни и специальной сервировки.
Поэтому снедь может и подаваться на стол, и лежать в сумке или в холодильнике. Например: Стол заставлен снедью. Захватил в дорогу большую полиэтиленовую сумку, полную снеди.
Слово пища употребляется, когда речь идет о том, что едят вообще, чем
питаются. Например: Он уже месяц не притрагивается к пище. Пища аборигенов – рыба и овощи. В высказываниях, например, Царю подмешали в пищу яд,
тоже имеется в виду не определенная трапеза, а нечто, приготовленное для того, чтобы есть вообще.
Слово пища уместно также в случае, когда речь идет об организованном
питании многих людей, причем говорящему не важно, садятся ли люди за стол
одновременно. Например: Обещали полноценное трехразовое питание, но горячую пищу давали только вечером [Там же, 96].
Еда, снедь и яства оцениваются с точки зрения вида и вкуса того, что
едят, причем нейтральным в этой группе синонимов является еда. Она может
быть вкусной и невкусной, аппетитной и неаппетитной. Синонимы снедь и
яства предполагают аппетитный вид того, что едят. Однако снедью можно
назвать и обычную, и праздничную еду, а вид и вкус яств далеко превосходят
общепринятую норму – так можно назвать только необыкновенную, изысканную еду. Например: обычная праздничная (дорожная) снедь, но не обычные
праздничные яства. Яствами можно назвать и очень большое количество поданных на стол блюд и одно-два блюда. В отличие от этого снедь, особенно
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праздничная, предполагает разнообразие.
Пища оценивается не только сточки зрения ощущения языка и нёба,
сколько с точки зрения ее общего влияния на организм. Пища может быть здоровой и нездоровой, доброкачественной и недоброкачественной, мясной, молочной растительной.
Пища как более абстрактное понятие употребляется при описании питания любого живого существа или класса живых существ. Например: Пища хомяков в домашних условиях - овощи и хлеб [1, 97]. Данное слово также употребляется и в переносном значении, обозначая все, что как бы питает ум и сердце,
т.е. является причиной чувств и размышлений. Например: Такие книги дают
пищу и уму и сердцу.
Остальные синонимы в норме предполагают человека. Например: Еда
была очень обильной. При этом слово еда может употребляться и применительно к домашнему животному. Если оно рассматривается как член семьи. Например: Это – еда моей собаки.
Все синонимы, кроме слова яства, употребляются только в единственном
числе. Слово яства имеет только форму множественного числа.
Наиболее богатая сочетаемость – у слова пища. Словосочетания с прилагательными могут обозначать качество, сорт пищи и т.д. Например: здоровая/нездоровая пища, простая пища, вегетарианская (молочная, мясная, жирная) пища, горячая пища, пища богов. Наиболее распространенные словосочетания с глаголами обозначают употребление пищи: поглощать пищу, употреблять в пищу, идти в пищу, добывать пищу.
Слово еда сочетается со словами, указывающими, в основном, на вид и
вкус еды, а также на ее количество: (не) аппетитная еда, (не) вкусная еда, сытная (обильная, скудная) еда.
Слово снедь сочетается со словами, указывающими на разнообразие и
хороший вид еды, а также на ее назначение: аппетитная снедь, разнообразная
снедь, праздничная снедь.
Слово яства сочетается со словами, подчеркивающими необычность еды:
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необыкновенные яства, изысканные яства, заморские яства.
К концепту «Еда» также можно отнести и другие синонимы, как съестные припасы, продукты, продовольствие, провизия, провиант, корм, фураж;
блюдо, кушанье; диета; закуска; питание; стряпня; готовка; деликатес, лакомство и разносолы.
В английском языке в отличие от русского ЛЕ “food” имеет два синонимических разветвления, т.е. все синонимы анализируемого ареала делятся на
две группы: 1) обозначающие то, что является съедобным, как для людей, так и
животных (food, feed, victuals, viands, provisions, comestibles, provender, fodder,
forage); 2) обозначающие некий материал, питающий и поддерживающий умственное и душевное равновесие (food, aliment, pabulum, nutriment, nourishment, sustenance, pap).
Рассмотрим первую группу синонимов.
 ЛЕ “food” является нейтральной и применима ко всему, что удовлетворяет голод и восполняет недостаток необходимых веществ в организме человека или животного, например: conserve a nation’s supply of food, refrigerators that
keep food fresh.
 ЛЕ “feed” используется по отношению к домашним животным, например: “He needed food for his family and feed for his livestock” (Gustafson) [8,
348].
 ЛЕ “victuals” и “viands” главным образом обозначают еду готовую
для потребления. “Victuals” употребляется для придания особой остроты, определенного эффекта высказыванию, например: “I worked hard enough to earn
my passage and my victuals” (B. Shaw); “… when I bear in mind how elegantly we
eat our victuals” (L.P.Smith). “Viands” используется в текстах литературнохудожественного (возвышенного) стиля и подразумевает редкость или утонченное качество чего-л., например: “all the dainties and viands that could be
wanted for a feast” (O.Wilde); “he dashed the wine on the earth and scattered about
the other viands” (Milman) [8, 348].
 ЛЕ “provisions” относится к еде, которую выпускают на продажу на
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рынках и магазинах, или хранят про запас, например: “A country store stocked
with all sorts of staples and provisions”; “There were not enough provisions in the
hotel to care for the weekend influx of guests”; “a basket of provisions”.
 ЛЕ “comestibles” используется в игровой форме вместо victuals и viands, например: “He resolved upon having a strong reinforcement of comestibles”
(Hook); “Bills are also discussed, and butchers and groceries, and the price of comestibles” (Rose Macaulay) [Там же, 348].
 ЛЕ “provender”, “fodder”, “forage” обозначают еду для животных.
“Provender” применима к еде для лошадей, мулов, ослов (сено, овес, пшеница),
например: “They must be dieted like mules and have their provender tied to their
mouths” (Shakespeare). “Fodder” – еда для пастбищных животных (сено, силос,
солома), которую в отличие от “forage” (еды, которую скашивают, оставляя
молодые побеги) выращивают и затем вскармливают.
Рассмотрим вторую группу синонимов.
 ЛЕ “food” в данной категории употребляется в переносном значении и
обозначает то, что поддерживает, улучшает умственное и душевное состояние;
способствует его живости и развитию, например: “praise was her favourite food”
(Phillpotts); “those books that provide food for the imagination”[Там же, 348].
 ЛЕ “aliment” и “pabulum” не всегда различимы друг от друга.
“Aliment” применима к тому, что питает или же составляет часть нашей
природы, например: “mischief, love, and contradiction, are the natural aliments of
a woman” (Richardson); “the aliments nurturing our nobler part, the mind, thought,
dreams, passions, and aims… at length are made our mind itself” (Lytton).
“Pabulum” – бесполезная, бессодержательная пища (вещество) для умственных размышлений, например: “Many motion pictures provide poor pabulum
for the adolescent mind”; “Where every man’s hand is out for pabulum, and virile
creativeness has given place to the patronizing favor of swollen

bureaucracy”

(Vannevar Bush).
 ЛЕ “nutriment” и “nourishment” отражают то, что способствует здоровому развитию (тела, ума, института), например: “The central sources of ideol285

ogy, the abundant larder from which the nutriment of ideology is being drawn”
(A.A.Cohen); “Self-esteem, one of the properties of the ego, is first regulated by the
supply of nourishment from the outside” (Blum) [8, 348]. В отличие от “nutriment”,
“nourishment” также выражает то, что оказывает питательный эффект, например: “Professor Perry’s conclusion: “The chief source of spiritual nourishment for
any nation, must be its own past, perpetually rediscovered and renewed” (Time);
“lacking the nourishment which enthusiasm or imagination can give, their writing is
unlikely to be either robust or vivid” (Gloag).
 ЛЕ “sustenance” делает ударение на поддерживающий аспект пищи,
например: “The blossoms of Beaumont and Fletcher’s imagination draw no sustenance from the soil, but are cut and slightly withered flowers stuck into sand” (T.S.
Eliot) [Там же, 348].
 ЛЕ “pap” употребляется для выражения презрения, иронии и в широком смысле применима для описания легкой, разбавленной и безвредной еды,
той, которую дают младенцу или больному, например: “college courses that are
mere intellectual pap”, “a preacher whose sermons are nothing more than pap”.
Рассмотрим синонимы слова «еда» в немецком языке („das Essen“).
Все синонимы в данном случае можно разделить на 4 группы, значения
которых включают:


Обилие блюд: die Mahlzeit, das Mahl, die Tafel, die Völlerei, die

Schmauserei.
Например: „eine leichte, schwere, deftige, üppige Mahlzeit“; „eine masslose
Völlerei“, „ausgiebiges Schmausen“ [11].


Праздничное застолье с гостями (количественная зависимость): das

Dinner, das Galadiner, das Galadinner, das Gelage, das Bankett, das Diner, das
Festmahl, das Freudenmahl, das Gastmahl, das Souper, die Tafel, der Festschmaus, das Schmaus.
Например: „Bankett nicht befahrbar!“; „jemanden zu einem Gastmahl
einladen“; „jemanden zum Souper einladen“.


Время принятия пищи: das Abendbrot, das Dinner, das Frühstück.

Вестник ЧГПУ 11’2012

286

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Например: „Möchtest du mit uns Abendbrot essen?“; „Um 9 Uhr machen wir
Frühstück“.


Виды блюд (по очередности подачи на стол): das Gericht (die Spei-

se), die Nachspeise, der Imbiss, der Nachtisch (das Dessert).
Например: „Ein Gericht aus Fleisch und Gemüse“; „Eine leckere Nachspeise macht glücklich!“; „Einen Imbiss [ein]nehmen, reichen“; „Die beste
Nachtisch Rezepte“ [11].


Еду для животных: das Futter (для собак и кур), der Frass, das

Fressen.
Например: „Dieses Futter passt dir wohl nicht?“; „ein abscheulicher Fraß“.


Пропитание с целью поддержания всеобщего состояния организма:

die Beköstigung (довольствие), die Bewirtung (угощение), die Ernährung (пропитание), die Kost, der Mundvorrat (продукты на дорогу), die Nahrung (питание), die Nahrungsmittel (средства существования), der Proviant (продукты на
дорогу), die Stärkung (подкрепление), die Verköstigung (довольствие), die Verpflegung (довольствие), die Wegzehrung (продукты на дорогу).
Например: „Als Proviant dienen belegte Brötchen“; „Wegzehrung mitnehmen“; „Eine kleine Stärkung zu sich nehmen“ [Там же] .
Таким образом, теоретическая значимость результатов данного исследования состоит в том, что данная статья вносит вклад в исследование структуры и содержания концепта «Еда», а именно в описание этимологических и лексических особенностей данного концепта на материале индоевропейских языков (русского, английского и немецкого).
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования некоторых положений данной статьи в спецкурсах по когнитивной
лингвистике, лексикологии и лингвистике текста.
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К вопросу о фразеологических единицах с универсальным и исключительным значениями
On the Issue of the Phraseological Units with Universal and Exceptional Meanings
В статье рассматриваются вопросы определения понятий «семантически
универсальная ФЕ» и «семантически исключительная ФЕ». Освещаются проблемы соотношения категорий универсального и исключительного в семантике
фразеологизмов, а также корреляции культурно-языковой специфики и культурно-языковых универсалий.
The article deals with the issue of such terms definition as «semantically universal phraseological unit» and «semantically exceptional phraseological unit». The
correlation between the categories of the universal and the exceptional in semantics
of idioms, as well as the interrelation between the cultural and linguistic specificity
and the cultural and linguistic universals are under consideration.
Ключевые слова: универсальная ФЕ, фразеологическое исключение, антиуниверсальная ФЕ, лингвокультурная специфика.
Key words: universal phraseological unit, phraseological exception,
antiuniversal phraseological unit, linguistic and cultural specificity.
Тема национально-культурной специфики является достаточно традиционной для исследований в области фразеологии. На протяжении многих лет в
работах по фразеологии (в особенности, если они выполнялись в рамках традиционного языкознания) утверждалось, что идиомы представляют собой национально специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. Вполне уместно характерное утверждение A.M. Бабкина, что идиоматика - это «святая святых национального языка», в которой неповторимым
образом отражаются дух и своеобразие нации [2, с. 7].
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Национальная самобытность языка получает наиболее яркое и непосредственное проявление именно во фразеологизмах, так как они соотнесены прямо
с языковой действительностью. Выявление собственно-национальных свойств
семантики фразеологических единиц одного языка можно осуществить только
в сопоставлении фразеологизмов разных языков.
Лингвистическая универсология имеет дело не с отдельными языками
или множествами генетически, ареально и типологически сближаемых языков,
а со всеми без исключения языками мира, рассматривая их как частные проявления единого человеческого языка. Универсологию интересуют языковые
универсалии, т.е. всеобщие, сущностные признаки, обнаруживаемые во всех
или в большинстве языков мира. Эти признаки постулируются исследователем
в виде гипотез, проверяемых потом на эмпирическом материале конкретных
языков. Иначе говоря, лингвистическая универсология представляет собой по
преимуществу теоретическую и дедуктивную дисциплину. Не случайно, многие языковеды полагают, что общая теория языка – это, прежде всего, теория
языковых универсалий.
Языковой универсалией является признак, обнаруживаемый во всех или в
абсолютном большинстве языков мира. Часто универсалией называют также и
высказывание (суждение) о такой закономерности, присущей человеческому
языку. Идея об универсальности определённых явлений в языках никогда не
была чужда учёным, обращавшимся к проблемам природы и сущности языка.
Предшественниками исследований в этом направлении были античные грамматики. В более позднее время идея универсалий разрабатывалась Яном Амосом
Коменским, Роджером Бэконом и др. В XIII в. появился термин grammatica
universalis. С появлением в 1660 г. знаменитой "Грамматики Пор-Рояля /
Пор-Руаяля" Антуана Арно и Клода Лансло проблема универсалий становится
одной из центральных в теоретической грамматике (сегодня в этом случае говорят об общей лингвистике). Логическое направление в языкознании уделяло
преимущественное внимание не различиям языков, а общему в языках. И только утверждение в первой половине XIX в. сравнительно-исторического языкоВестник ЧГПУ 11’2012
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знания положило начало попыткам обнаружить различия между языками, причём эти различия объяснялись разными путями исторического развития конкретных языков, разными этнокультурами, национальными особенностями и
т.п. Интерес к языковым универсалиям вновь пробудился в середине XX в., в
связи с успехами в структурной, генеративной и функциональной лингвистике.
Многочисленные сопоставительно-фразеологические исследования, ставящие цель обнаружить и объяснить сходства и различия изучаемых единиц,
чаще всего сводятся к частному анализу конкретных фразеологизмов или их
групп, разрядов, выделенных обычно по тому или иному ограниченному признаку. Попытки установить широкие фразеологические универсалии, сделать
значительные типологические обобщения на основе анализа даже двух языков,
не говоря уже о многоязыковом материале, предпринимались такими известными отечественными и зарубежными учеными-лингвистами как В.М. Мокиенко, А.Д. Райхштейн, Ю.П. Солодуб и др.
Проблема фразеологических универсалий с привлечением германских
языков рассматривается в работах Е.М. Солодухо [11, с.34]. Также представляет интерес исследование Д. Добровольского, который подвергает структурнотипологическому анализу немецкую, нидерландскую и английскую фразеологию и выделяет три типа фразеологических универсалий:
а) обусловленные внеязыковыми факторами
б) лексико-фразеологические
в) собственно фразеологические
Он показывает, что характеристика фразеологической системы раскрывает ряд закономерностей. Его основные тезисы основаны на пропорциональной
зависимости между степенью аналитичности и регулярности фразеологической
системы. Уровень регулярности, например, тем больше, чем больше число фразеологизмов с одинаковым компонентом и чем больше число семантически
«делимых» компонентов и этот уровень тем ниже, чем выше число фразеологизмов с уникальным компонентом. На основе около 50000 интерфразеологизмов из славянских, германских и романских языков автор разрабо291

тал их типологию, описал процессы заимствования и интеграции, диалектику
национального и интернационального во фразеологии, а также характеризовал
распределение интер-фразеологизмов по отдельным понятийным сферам. Интернациональный фразеологический состав в его работах представлен в соответствии с формой и содержанием, как результат генетической языковой общности, культурно-исторических контактов и особенностей языкового развития.
Фразеология представляет собой лингвистическую универсалию: не существует языка, в составе которого не было бы фразеологических оборотов.
«Фразеология является своеобразной языковой универсалией: там, где существует язык как коммуникативное средство..., его функционирование не может не
привести к появлению в нем устойчивых словесных комплексов» [8, с. 78].
Универсальным является и главное свойство фразеологического оборота как
единицы языка: «невыводимость целостного значения идиомы из суммы лексических значений составляющих ее компонентов, из их семантической сочетаемости» [8, с. 57]. В определенной степени универсальны и основные, присущие
фразеологии категории, явления, процессы, свойства и т.д., предопределяющие
становление межъязыковой фразеологической универсальности.
Независимое возникновение фразеологических универсалий в разных
языках, характеризующихся полным или частичным совпадением как плана содержания, так и плана выражения - один из основных путей становления универсальных признаков во фразеологии исследуемых языков. Независимое формирование данных признаков основывается на одинаковом переосмыслении
исходных свободных словосочетаний и детерминируется в значительной степени действием универсалий.
Одинаковое переосмысление аналогичных переменных словосочетаний в
разных языках наступает по линии отдельного или совокупного метафорического, метонимического переноса и образного сравнения.
Универсальные свойства фразеологизмов проявляются как в их семантике (в плане содержания), так и в их структуре (в плане выражения). Во фразеологии любого языка получают выражение универсальные семантические катеВестник ЧГПУ 11’2012
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гории языка (категории времени, пространства, количества, степени, интенсивности, качеств и состояний предметов и субъектов). Кроме того, в семантике
фразеологического оборота могут закрепляться общечеловеческие культурные
коннотации, связанные с той или иной реалией окружающего мира, на основе
которых формируется фразеологический образ.
Говоря о фразеологических универсалиях, Ю.П. Солодуб отмечает, что
их наличие в языках обусловлено действием универсалий двух главных групп:
«лингвистическими универсалиями и универсалиями человеческого существования» [9, с. 35; 10, с. 54]. Действие лингвистических универсалий находит выражение во фразеологии прежде всего в плане содержания, в частности в типах
семантических переносов (метафорических, метонимических), в результате которых свободное словосочетание трансформируется в устойчивый оборот.
Универсалии человеческого существования также обусловливают общие черты
фразеологии в разных языках, поскольку закрепляют явления объективного мира и характеризуют деятельность человека как биологического и социального
индивида.
Национально-культурное своеобразие идиоматики того или иного
языка объясняется особенностями лингвокреативного мышления и этноязыковой спецификой интерпретации познаваемого мира и особенностями
вторичной концептуализации и категоризации, отраженных в нашем сознании представлений о ценностно-смысловом статусе жизненно значимых
объектов. «Культурно-национальная специфика идиом» усматривается в возможности интерпретировать их значение в категориях культуры, которая со
ссылкой на Н.А. Бердяева [3, с. 26] признается национальной по сути. Поскольку для идиом характерна образная мотивированность, «которая напрямую связана с мировидением народа-носителя языка», идиомы, в принципе, обладают
культурно-национальной коннотацией [12, с. 214-215].
По мере накопления в нашем сознании достаточно большого количества культурных значений возникает необходимость в их упорядочении,
категоризации и адекватной вербализации, обусловленной системно293

смысловыми отношениями, определяющими концептосферу каждого из
языков. С этой целью лингвокреативное мышление использует уже сформировавшиеся в том или ином языке значения, порождая новые, производные семантические структуры. «Культурная специфика предполагает соответствие
языковой единицы элементу менталитета или духовной культуры сообщества,
его истории, верованиям, традициям и естественным условиям жизни» [4, с.
260-261].
Вопрос о соотношении культурно-языковой специфики и культурноязыковых универсалий находит различные, вплоть до взаимоисключающих,
решения. В конечном итоге его решение находится в русле общего подхода к
проблеме взаимоотношения языка и культуры, приоритизации различных аспектов данного взаимодействия. Совершенно естественно, что, например, нигилистический взгляд на признание системных связей языка и культуры ведет к
отрицанию культурно-языковой специфики фразем вообще. С другой стороны,
признание глобального доминирования их этнокультурной специфики автоматически игнорирует существование лиигвокультурных универсалий.
В нашем представлении лингвокультурная специфика и лингвокультурные универсалии не находятся в отношениях взаимоисключения. Они сосуществуют. Такое понимание полностью согласуется с утверждением Б. Рассела о
том, что наше знание о мире и вещах (речь в данном случае идет о знании, облеченном в плоть языка) «состоит из знания двух видов — когда вещи известны
как конкретности и как универсалии» [7, с. 74]. Соответственно, универсальная
и этнокультурная составляющие находятся в комплиментарных отношениях
друг к другу. Размышляя о мире универсалий, Б. Рассел отмечает, что этот мир
«неизменен, неподвижен, точен, восхитителен для математиков, логиков, создателей метафизических систем и всех, кто совершенство любит больше жизни» [7, с. 68].
В семантическом аспекте фразеологическая система (как и любая другая
субсистема языка) обладает особым единством общего и особенного (исключительного), и с этой точки зрения ее исследование в свете теории языковых униВестник ЧГПУ 11’2012
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версалий представляется весьма актуальным и открывает новые перспективы
как для лингвистики универсалий так и для фразеологической теории. «Идиоматика универсальна потому, что ее единицы одновременно являются и
пороговой величиной дискретизации континуума, и максимальным ассоциативно-образным обобщением культурно значимых элементов этноязыкового сознания» [1, с. 156].
В плане семантики универсальным (исключительным) может быть признан какой-либо фразеологизм (его часть) только с точки зрения конкретного
языка. Поясним это на примере. Сопоставляя исключительные по своей семантике ФЕ: русск. раздуть кадило, англ. to drum up business, нем. ausbauen
Angelegenheit, мы убеждаемся в их частичных расхождениях. Все эти фразеологизмы, безусловно, являются универсалиями для всех трех языков только в
главном значении — «расширить дело; успешно начать к.-л. деятельность».
Ниже уровень понятности, а следовательно и универсальности, с точки зрения
немца и англичанина, у лексического компонента русской ФЕ «деятельность»,
хотя в соотношении данные компоненты ФЕ последних двух языков в этом
значении абсолютно универсальны. Наконец, специфичной в семантическом
плане, немотивированной с точки зрения любого из остальных языков, а значит
— исключительной является русская ФЕ раздуть кадило в аффективных переносных значениях [«переходить от несущественного к чрезмерным обсуждениям, спорам и т.п.»].
Таким образом, приходится говорить об универсальности многозначных
фразеологизмов только в определенных значениях и с точки зрения тех языков,
диафраземы которых им семантически соответствуют. Степень такого соответствия бывает полной и частичной. В последнем случае многое зависит от уровня общего и лингвистического развития двуязычного лица, хотя и здесь существуют средние характеристики, типичные для носителей какого-то языка. Известно, что соответствия значений особенно часто встречаются и сознательно
устанавливаются в рамках специальных терминологий, роль которых в современных языках все более возрастает.
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Кроме того, невозможно ограничиться только сопоставлением словарных
статей, хотя уже такое контрастивное описание позволяет наметить основные
универсальные и исключительные черты в семантике фразеологизмов. Показательно, что в словах исторически тесно взаимосвязанных языков главные значения чаще всего совпадают, а национальная специфика ощущается среди вторичных, часто фразеологически или грамматически связанных, стилистически
или эмоционально окрашенных значений. Но в реальных ситуациях двуязычной коммуникации в сознании двуязычного лица сталкиваются не отдельные
слова и не их семантические структуры в целом, а синтагматические значения
слов в контексте. На практике многие специфические значения удается легко
понять и усвоить, так как, кроме опоры на общие для слов обоих языков значения, на универсальные семантические переносы и т. д., двуязычный говорящий
— слушающий, опирается на семантику контекста.
Невозможность сведения путей возникновения универсальной фразеологии только к калькированию также отмечается в современной литературе. За
такими универсальными соответствиями в области соматической фразеологии,
как русск. рвать на себе волосы, англ. to tear one's hair, нем. sich die Haare
ausraufen и т.п., скрываются не только языковые контакты, но и независимое
творчество языков, объясняемое сходством психологии, реалий, природных условий, социальной действительности, культурной жизни народов [5, с. 25-26].
Поэтому неправомерно, признавая синхронический характер универсальной
лексики, допускать установление универсальной фразеологии на основе этимологических данных. Если имеется в виду та часть фразеологии, с которой связываются более или менее общенародные сведения о ее источниках (библеизмы, мифологизмы, крылатые слова и т. п.), то здесь подобные сведения принадлежат синхронии как сфере функционирования языка. Ведь в конечном счете и
сама синхрония является составным элементом общей перспективы истории
языка.
Тот факт, что фразеологические семантические универсалии во всех своих аспектах лишь относительно сходны один с другим в различных языках, отВестник ЧГПУ 11’2012
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нюдь не мешает существованию этой категории. Напротив, именно в этой относительности проявляется взаимодействие общего, особенного и единичного.
Универсальные элементы в словарях языков соединяют в себе межъязыковые
черты с системностью и самобытностью в каждом из языков. Было бы серьезной ошибкой выводить универсальные элементы за пределы национального.
Между тем, именно к этому может привести распространенная в литературе абсолютизация этимологического взгляда на универсалии во фразеологии нескольких языков как на одни и те же фразеологические универсалии, так как
единственным путем возникновения, например, универсальной фразеологии
часто объявляют заимствование. Однако за подобным взглядом кроется целый
ряд недоразумений. Во-первых, он означает методологически ошибочную попытку подменить результат процессом. Во-вторых, при этом игнорируется реальная история языков с многообразными и сложными путями образования
фразеологических универсальных фондов. В-третьих, нельзя говорить только
об общих чертах универсальных элементов, забывая об их неизбежных расхождениях.
Игнорируя национальное своеобразие универсального и исключительного, исследователь неминуемо склоняется к признанию их наднациональными
категориями. Такой характер имеет, в частности, попытка противопоставить в
европейских языках универсальную лексику новоязычного происхождения
(универсальность которой практически отрицается) и греколатинские термины,
называемые «нейтральным вненациональным фондом».
Семантические фразеологические универсалии и семантические фразеологические исключения, как и любые явления сферы межъязыковой общности,
являются неотъемлемой частью фразеологии каждого из языков. Они всегда
сочетают в себе повторяющиеся в разных языках и неповторимые черты фразеологизмов: при этом проявляется закономерность взаимосвязи общего и отдельного, согласно которой «всякое общее лишь приблизительно охватывает
все отдельные предметы», а «всякое отдельное неполно входит в общее...» [6, с.
318]. Впрочем разграничение в словаре универсальных и антиуниверсальных
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фразеологизмов в семантическом плане нельзя трактовать как их разделение
непроходимыми барьерами. Здесь существует много переходных звеньев, и то,
что ощущается как универсальное в связях данного языка с одними языками,
выступает как антиуниверсальное в его связях с другими языками. Да и сама
антиуниверсальность не означает только специфики, семантических отличий от
других языков: в ней также немало общего, о чем свидетельствует вся практика
соприкосновения языков.
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В статье рассматриваются причины динамичного формирования медицинской терминологии на современном этапе, продуктивные модели терминообразования, примеры терминов из сферы медицины и стоматологии.
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На протяжении многих веков точный, емкий, специфичный язык науки
всегда являлся важным условием научной деятельности

и научного

сотрудничества. В современном мире профессиональная коммуникация
носителей русского языка с носителями других языков является источником
получения и передачи научной информации, а также инструментом овладения
специальностью. В последние два десятилетия в медицинской сфере
происходит

постоянный

процесс

повышение

требований

к

обновления,

обеспечению

который

врачебной

обусловливает

службы.

Старые

профессиональные роли наполняются новым содержанием, появляются
совершенно новые для отечественной медицины профессии, формируется
рынок

современных

высокотехнологичное
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лечения, и соответственно, появляются новые термины или происходит
трансформация прежних терминов и микротерминосистем.
В области исследования медицинской терминологии накоплен богатый
опыт. Достаточно глубоко изучены процессы становления медицинской
терминологии

(Костюк,

1986;

Татаринова,

1997;

Чернявский,

1984),

исследованы лексико-семантические особенности медицинских терминов
(Абрамова, 1995; Бушин, 1996; Динес, 1986; Иванова, 1987; Новодранова, 1990;
Родионова, 1995; Рудинская, 1995). Результаты изучения медицинских
терминов подтверждаются разработкой теории терминоведения (Алексеева,
1990; Алексеева, Мишланова, 2002; Володина, 1996; Герд, 1986; Гринев, 1993;
Даниленко, 1977; Лейчик, 1989; Никитина, 1987; Новодранова, 2006;
Прохорова, 1986; Суперанская, 1989; Татаринов, 1994; Шкатова, 1984).
В

результате

познавательной

и

динамичной

терминотворческой

деятельности в новых областях медицины происходит всестороннее изучение
механизмов номинации медицинских концептов, новое осознание роли языка в
процессах категоризации и концептуализации мира этой науки. Г.О. Винокур в
своих работах первый обратил внимание на функциональную сторону термина
и на то, что «термины не появляются», а «творятся по мере осознания их
необходимости» [1].
Терминосистема любой области науки имеет два аспекта: статический и
динамический. Статичность терминосистемы представлена относительно
устойчивыми элементами (терминами), группами терминоэлементов, которые в
течение более или менее продолжительного времени не подвергаются какимлибо структурным и семантическим изменениям. Медицинская терминология в
этом отношении относится к наиболее интенсивно прогрессирующей части
словарного состава языка, что обусловлено, прежде всего, стремительным
развитием медицины и международной научной интеграцией в этой области
знаний. Она не является постоянной системой, она изменяется, адаптируется к
потребностям современности.
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Важное значение в исследованиях многих ученых-лингвистов отводится
механизму терминообразования, который является ключевым признаком
языкового динамизма. Образование термина подчиняется определенным
закономерностям.

При

его

формировании

происходит

два

процесса:

терминогенез (создание термина) и его адаптация (ассимиляция) в языкереципиенте. Это еще раз подтверждает слова В.М. Лейчика, что «не подлежит
сомнению, что изучение реально бытующих в терминосистеме номинативных
единиц позволяет открыть не только новые существенные закономерности их
создания

и

использования,

но

и

изучить

механизмы

формирования терминологических систем» [2].
Результаты и материалы исследований медицинской терминосистемы
представлены в огромном количестве современных профессиональных и
научно-популярных источников, в отраслевых

журналах российских и

зарубежных издательств, в базах данных Интернета, в терминологических
толковых словарях, энциклопедиях, справочниках, и др.
Наиболее продуктивными моделями терминообразования в медицинской
терминосистеме,

как

известно,

являются

а)

морфологический

способ

(префиксация, суффиксация, основосложение, сокращения); б) заимствование;
в) калькирование греко-латинских терминов и терминоэлементов. Наряду с
традиционно

выделяемыми

типами

словообразования

(суффиксация,

словосложение) все большее распространение получают слова, образованные с
помощью аббревиации, слияния морфем и их частей (blending в англоязычной
терминологии) и различные смешанные типы лексических единиц.
На

протяжении

длительного

периода

времени

латинский

язык

генерировал не только отдельные лексические единицы, но и серии
производных единиц, а вместе с ними и словообразовательные модели. В XX в.
одним из самых продуктивных способов образования новых слов является
заимствование,

представленное

в

значительной

американизмов и англицизмов в русский язык.
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В

терминологию

(стоматология,

ряда

иммунология,

интенсивно
психология,

развивающихся
молекулярная

дисциплин

бактериология,

гематология, и др.) стали проникать межотраслевые термины физического,
химического, технического характера.
В настоящее

время

одним

из

ярких

примеров

нового

междисциплинарного направления медицинской науки, которое находится в
стадии становления, является наномедицина. Из этой отрасли стали
популярными заимствованные из английского языка термины [4,7]:
Наномедицина (nanomedicine) – это нанонаука и наноинженерия,
применяющие

комплекс

нанотехнологических

подходов

разработок

в

для
сфере

обеспечения

использования

практической

медицины

и

здравоохранения.
Наноробот (nanorobot, чаще встречается в

сокращенном виде

"nanobot") - наномашина, управляемая компьютером, созданная с целью
ремонта клеток.
Наносубмарина (nanosubmarine) - биологическая наномашина, которая
проходит непосредственно к источнику болезни и сбрасывает «полезный груз»
с препаратом для клеток-мишеней или белков.
Нанопинцет (nanotweezer) – устройство, использующее лазерное
излучение, которое создает ловушку для наночастиц.
Нанотоксикология

(nanotoxicology)

-

наука

о

созданных

наноустройствах и наноструктурах, имеющая дело с их воздействием на живой
организм.
Нанокапсула (nanocapsule) - наночастица, состоящая из полимерной или
липидной оболочки, окружающей ее внутреннюю полость или содержимое,
применяемые
биологически

для

контролируемого

активных

веществ:

введения

лекарственных

инкапсулированных
препаратов,

а

также

генетических конструкций, несущих гены ферментов, гормонов и цитокинов.
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Такие термины, заимствованные из смежных дисциплин, зачастую
претерпевают существенные трансформации, приводящие к формированию
узкоспециальных значений.
Область стоматологии также пополняется новыми терминами. Наравне с
традиционными способами образования терминов словослияние и аббревиация
и все сопутствующие им процессы являются активными процессами, которые
требуют постоянного тщательного изучения, приводящего к созданию кратких
и лаконичных наименований [5,6]. Область стоматологии изобилует такими
примерами:
Инлей (inlay) - вид небольшой вкладки, используемой для устранения
дефекта коронковой части зуба.
Скайсы (skies) -

миниатюрные украшения для зубов, которые чаще

всего делаются из золота или драгоценных камней (не менее 2,5 мм в
диаметре), приклеиваемые без повреждения эмали на специальный материал.
Клин Стенд (clean-stand) подставка – это подставка c поролоновой
губкой, для очистки эндоинструментов.
4D имплантология (4D Implant Therapy) или BOI имплантация зубов
–

новая концепция дентальной имплантации, благодаря которой можно

устанавливать имплантаты без костной пластики даже в тех случаях, когда
уровень костной ткани составляет всего 4 мм.
CAD/CAM (Computer-aided design/Computer-aided Manufacturing компьютерный дизайн/ производство под управлением компьютера)
технология – это современная технология производства каркасов зубных
протезов высочайшей точности, прекрасной биосовместимости и безупречной
эстетики с помощью компьютерного моделирования и фрезерования на станках
с числовым программным управление (ЧПУ).
Компомер (от composites и glass ionomers) - пломбировочный материал,
соединяющий свойства стеклоиономеров и композитов.
Часто встречающимся примерами новой словообразовательной модели
являются непереводные названия специальных медицинских материалов,
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названий

медицинского

оборудования,

методики

лечебных

процедур:

гуттаперчевые штифты Autofit, имплант системы Alpha-Bio, инструмент для
первичного

прохождения

узких

каналов

диодный

Pathfinder,

стоматологический лазер DOCTOR SMILE™, методика краун-даун (crowndown).
Итак, чем же объяснить такое стремительное внедрение американизмов и
англицизмов в русский язык? В теории лексического заимствования обычно
выделяют экстралингвистические и лингвистические причины заимствования.
Известный

специалист

заимствования

Дмитрий

в

области
Сергеевич

терминоведения
Лотте

указывал

и

лексического

на

следующие

экстралингвистические причины [3]:
1)

культурное влияние одного народа на другой;

2)

наличие устных и письменных контактов;

3)

повышение интереса к изучению того или иного языка;

4)

авторитетность языка-источника;

5)

исторически обусловленное увлечение определённых социальных

слоёв культурой чужой страны;
6)

условия языковой культуры социальных слоёв, принимающих

новое слово.
Внутренними (языковыми) причинами укоренения заимствованных слов
в языке-реципиенте являются:
1)

коммуникативная актуальность понятия и соответствующего ему

слова;
2)

необходимость в разграничении понятий или в их специализации,

подведение номинаций под мировые стандарты;
3)

разграничение некоторых семантических оттенков слова;

4)

тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо

описательного оборота.
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Анализируя процесс заимствования англицизмов, американизмов с 90-х
годов, можно сказать, что все перечисленные Д.С. Лотте факторы играют
определённую роль в интенсификации этого процесса [3].
Каждая отрасль знаний нуждается в собственном корпусе терминов,
микротерминосистемах, постоянно пополняющихся и совершенствующихся.
Суммируя вышеизложенное, нужно отметить, что вызванный высоким уровнем
развития

науки

порождающих

страны,

разработкой

возникновение

и

инновационных

последующую

номинацию

технологий,
новых,

не

существовавших ранее понятий, развитием новых сфер медицины, начавшийся
в средние века процесс терминологизации медицинских понятий продолжается
и набирает силу в аспектах словообразования, формирования
индивидуальных

значений,

заимствования

и

ассимиляции

новых

иноязычных

терминолексем в языках-реципиентах.
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Использование фреймового метода анализа информации для представления содержания словарных статей терминологического словаря
(на материале философских терминов)
Using the Frame Method of the Information Analysis for Terminological
Dictionary Entries Representation
(By the Example of Philosophical Terms)
В статье приводятся результаты анализа содержания словарных статей
методом фреймового представления информации в терминологических словарях с целью выявления необходимых и достаточных смысловых компонентов в
системе признаков и отношений, раскрывающих понятие.
The article presents the analysis results of the entries content by the method of
frame information presentation in terminological dictionaries with the objective of
revealing the necessary and sufficient semantic components in the system of signs
and the attitudes revealing the concept.
Ключевые слова: дефиниция, логико-смысловая составляющая, понятие,
признак, содержание понятия, структура словарной статьи, термин, фрейм.
Key words: definition, logical-and-semantic component, concept, sign, meaning, the structure of the dictionary article, term, frame.
В настоящее время существует большое количество разнообразных терминологических

словарей,

созданных,

как

правило,

специалистами-

лексикографами. Вместе с тем словарный способ представления знаний доступен и для специалистов узкоспециализированных предметных, поэтому в настоящее время появляется большое количество разнообразных терминологических словарей, составленных специалистами-предметниками. Лексикографы
отмечают, что по отдельным видам словарей еще не существует общепринятых
правил подготовки и оформления, и составители словарей находятся в трудных
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условиях, когда им самостоятельно приходится решать задачи, например, логического или лексикографического плана. Как известно, важными параметрами
словарей являются отбор лексики, структура, объем, характер единицы описания, ориентация на тип потребителя. Этими параметрами во многом обусловлены смысловые составляющие дефиниций терминов, поэтому одной из основных задач научно-технической лексикографии является определение структуры и содержания словарных статей терминологических тезаурусов. Следует
учитывать специфику термина, которая заключается «не в плане выражения, а в
плане содержания, в характере его значения» [1, с.5].
Терминография является важнейшей составляющей в области терминологии, задачами которой являются ее систематизация, упорядочение и унификация научной, а также разработка точных и полных толкований терминов, среди
которых главной является последняя задача, т.к. «основой структуры терминологического словаря, построенного . . . на строгой логико-понятийной основе,
является . . . выраженное в вербальном, условном или формализованном виде
понятие, занимающее свое, строго определенное место в общей логикопонятийной структуре словаря» [2, с.297].
Толковый терминологический словарь «должен служить справочным пособием в конкретной области, отражать систему ее понятий и содержать все
термины, необходимые для научной и практической работы специалистов» [2,
с.292].
Формулирование определений терминов является сложной логической,
лингвистической и гносеологической задачей, решая которую необходимо учитывать ряд положений и правил, наиболее полно сформулированных
А.С.Гердом [2, с.299]:
1)

Термин и его определение должны быть соразмерны, т.е. все поня-

тия и объекты, называемые с помощью термина, должны быть охвачены определением, и наоборот, все понятия и объекты, которые подразумевают определение, должны включаться в понятия и объекты, называемые с помощью термина.
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2)

Признаки, используемые в определении термина, должны быть

наиболее существенными и важными для данной тематической области.
3)

В определении не должно быть порочного круга.

4)

Термины, используемые в данном словаре, должны быть либо уже

определенными в данном словаре, либо хорошо известными и однозначно понимаемыми.
5)

Для определения значения термина исключительную роль играет

осознание места термина в системе научных понятий, определения терминов
должны быть системными; в частности, один и тот же признак, который лежит
в основании деления понятий, выраженных разными терминами должен быть
представлен в определениях этих терминов однотипными языковыми конструкциями.
Любое лексикографическое описание должно соблюдать следующие
принципы: принцип относительности и ориентированности на адресата, принципы стандартности, экономности, простоты, полноты, эффективности и принцип семантической ступенчатости описания [3], а если говорить о терминологическом описании, то несоблюдение одного из вышеперечисленных признаков
может привести к сбою в структурно-семантическом пространстве и, как следствие, в терминологическом банке данных той области знаний, к которой относится определяемый термин. «Основой структуры терминологического словаря,
построенного . . . на строгой логико-понятийной основе, является . . . выраженное в вербальном, условном или формализованном виде понятие, занимающее
свое, строго определенное место в общей логико-понятийной структуре словаря» [2, с.297].
В исследовании, результаты которого представлены в данной статье, ставилась цель: определить количественный состав логико-смысловых составляющих, отражающих содержание словарных статей терминологических словарей на примере философских терминов, что может найти применение при
разработке принципов и критериев отбора существенных признаков, связей и
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отношений, раскрывающих понятие в пределах словарной статьи терминологического словаря, чем и определяется актуальность проведенного исследования.
При анализе был использован фреймовый метод представления информации. Фреймы понимаются в данном случае как «фрагменты, блоки семантической сети, с помощью которых могут быть представлены знания о какойлибо предметной области» [цит. по 5, с. 69]. Составляющие фрейма являются
набором смысловых компонентов (узлов фрейма), стереотипность набора которых не обязательно соотнесена со стереотипностью наполнения фрейма, который может заполняться индивидуально, потому что, несмотря на коллективность накопленных знаний, все словари имеют автора, кроме этого, структура
фрейма может быть статичной или динамичной [7]. При определении фрейма в
качестве доминирующего признака была выделена упорядоченность, состоящая
в том, что выделенный фиксированный набор смысловых компонентов понятия
отражается, «с одной стороны, в структуре фрейма, а с другой - в компонентах
вербальной единицы» [7, с 72], поэтому при описании словарных статей объектом анализа становится не только содержание, но и последовательность выделения признаков и отношений, раскрывающих понятие термина.
С целью выявления необходимой и достаточной информации для раскрытия понятийного содержания

терминов были проанализированы словарные

статьи философских, по определению В.М.Лейчика, привлеченных [8, с. 50],
т.е. относящимся к смежным областям знания, терминов из философского словаря [10]. Выбор именно этого словаря обусловлен тем, что словарь
И.Т.Фролова имеет уже 7-е переиздание. В процессе анализа словарных статей
(было проанализировано около 200 терминологических единиц: абсурд, актуализация, аксиома, альтернатива, амбивалентность, абсолют, абстракция и
др.) была разработана общая структура фрейма, отражающего содержание словарных статей всех исследуемых терминов: сформирован набор смысловых
компонентов, соответствующий логико-смысловой структуре любой статьи,
т.к. для формального определения структуры и содержания словарных статей
необходим процесс сжатия информации, т.е. перевод на какой-то искусствен311

ный формализованный язык. Затем были выделены логико-смысловые аспекты
в анализируемых словарных статьях, построен соответствующий фрейм для
каждого термина, который может включать в себя следующие элементы, или
слоты, представляющие собой абстрактные логико-понятийные категории, соотносимые с признаками или отношениями, отраженными в определении терминов и содержании словарной статьи: тождество (T, -T), признак (A, -A),
действие (D, -D), функция (F, -F), значение (Z, -Z), условие (Y, -Y), следствие
(S, -S). Фрейм может иметь две ветви, одна из которых содержит слоты, представляющие свойства и отношения понятий, соответствующие моменту времени создания словаря, а другая соответствует информации, отражающей свойства и отношения в процессе исторического развития (обозначения слотов этой
ветви имеют знак минус). Затем количественные показатели, соотносящиеся с
выделенными содержательными аспектами, сводятся в таблицу и строится общий фрейм философских терминов, входящих в одну категорию.
В статье представлены результаты анализа 17-ти философских терминов,
которые все, без исключения, являются абстрактными понятиями, объединенными по логическому аспекту словарной дефиниции в категорию явление –
внешнее выражение сущности предметов, явлений, непосредственное отражение вещи в чувственном восприятии, всякое проявление чего-либо, каких-либо
сил, процессов и т.п.; то, что происходит, случается в окружающей действительности; событие, факт [9, с.778]: аналог, действительность, заблуждение,
логическая ошибка, идеал, иррациональное, истина, круг в доказательстве,
объект, представление, природа, причина, следствие, универсум, факт, феномен, эпифеномен.
Можно отметить, что далеко не все слоты выделяются в каждой словарной статье: есть термины, словарные статьи которых состоят из одного элемента – слота тождество, а также статьи многих терминов не содержат информации
диахронического плана.
Приведем пример анализа одного из терминов этой группы.
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Природа (П.) – окружающий нас мир во всем бесконечном разнообразии
своих проявлений (T1); представляет собой объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания (A1); не имеет ни начала, ни конца, бесконечна во времени и пространстве, находящихся в непрестанном движении
(A2); иногда (П.) называют лишь ее часть – биосферу нашей планеты (T2);
именно она, порожденная предшествующим развитием (П.), создала условия
для возникновения человека (F1); возникновение общества существенным образом меняет саму (П.) (A3); познавая объективные закономерности (П.), воздействуя на нее с помощью специально создаваемых орудий и средств труда,
люди используют вещества и энергию (П.) для получения необходимых человеческому обществу материальных благ (F2); тем самым естественная среда
обитания дополняется искусственной, которая представляет собой «вторую
природу», т.е. совокупность вещей, отсутствующих в (П.) в готовом виде и
создаваемых в процессе общественного производства (A4); но, активно преобразуя природу, люди не перестают принадлежать ей, быть ее органической
частью (A5); изменять, переделывать (П.) в желаемом направлении люди могут только руководствуясь законами (П.), используя естественные силы и
процессы (A6); основным показателем уровня отношений общества с (П.) является характер производительных сил (A7); в современных условиях исключительную остроту приобрела проблема охраны (П.), рационального сочетания производственной деятельности общества и глобальных природных процессов нашей планеты (A8).
Фрейм термина природа, построенный на основе выделенных в словарной
статье смысловых аспектов, выглядит следующим образом.
Рис.1. Фрейм термина природа.
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Данную схему можно записать в виде следующей формулы:
Природа => T1 → A1 → A2 →T2 → F1 → A3 → F2 → A4 → A5 → A6 → A7 →A8
В схемах частных фреймов, составленных на каждый из терминов
анализируемой категории, в отличие от общего фрейма отдельной категории,
учитывается последовательность введения в определении признаков и отношений и их иерархия.
Аналогично были проанализированы все термины рассматриваемой категории. Количественные показатели выделенных в словарных статьях дефиниций и логико-смысловых составляющих (аналогично приведенному выше примеру) 17-ти терминов, объединенных в категорию явление: аналог (1), действительность (2), заблуждение (3), логическая ошибка (4), идеал (5), иррациональное (6), истина (7), круг в доказательстве (8), объект (9), представление
(10), природа (11), причина (12), следствие (13), универсум (14), факт (15), феномен (16), эпифеномен (17) – в указанном порядке представлены в таблице.
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Таблица 1. Количественные показатели логико-смысловых составляющих
терминов категории явление.
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Общий фрейм терминов, представляющий собой объединение всех
частных фреймов 17-ти терминов философского словаря, входящих в категорию явление, имеет следующий вид.
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Рис.2. Общий фрейм 17-ти терминов, составляющих категорию явление.
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Анализ содержания выделенных в дефинициях логико-понятийных составляющих показывает, что необходимым элементом для всех терминов рассматриваемой категории является тождество - слот, содержащий дефиницию,
причем в одной словарной статье дефиниций может быть несколько. Все остальные составляющие являются необязательными и в разном количественном
составе могут присутствовать в словарной статье или полностью отсутствовать.
Как известно, понятие - форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии, и в
идеале любое определение в терминологическом словаре должно удовлетворять требованию необходимости и достаточности перечисленных признаков,
которые единственным способом идентифицируют данный термин. Проанализировав качественно-количественный состав выделенных в словарных статьях
логико-смысловых аспектов синхронического плана (верхние строки таблицы,
не содержащие в обозначении минусов и, соответственно, правая ветвь общего
фрейма), можно заметить следующее: слот тождество представлен во всех
статьях, как уже говорилось выше, и составляет 19% от общего числа всех смысловых аспектов, выделенных в терминах категории явление. Все остальные
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смысловые аспекты являются факультативными и в разном количественном составе присутствуют в словарных статьях или полностью отсутствуют. Составляющая атрибут представлена 72% от общего количества факультативных
смысловых аспектов, значение - 7%, функция - 3%, условие - 10%, следствие –
2%, действие – 8%.
Относительно наличия в словарных статьях информации диахронического плана (левая ветвь общего фрейма и нижние строки таблицы со знаком «-»)
можно констатировать следующее: ни один из логико-смысловых аспектов не
является обязательным, составляющая атрибут представлена 47,1% от общего количества факультативных смысловых аспектов, тождество – 29,4%, значение - 7%, функция – 8,8%, действие – 14, 7%, аспекты значение, условие,
следствие отсутствуют.
Таким образом, можно высказать следующее предположение: и в синхроническом, и в диахроническом плане между признаками, с одной стороны, и
связями и отношениями, с другой, в раскрытии понятия заметно доминируют
признаки, что, безусловно, увеличивает требование точности к их выбору и
формулировке при написании словарной статьи составителем терминологического словаря, вследствие чего актуальным представляется давний вопрос об
определении и отборе наиболее существенных признаков, связей и отношений,
включаемых в статью терминологического словаря при его создании.
Такое качественно-количественное сопоставление дефиниций терминов и
содержания словарных статей, проведенное на нескольких массивах терминов,
объединенных в категории по логико-смысловым признакам, возможно, позволит уточнить необходимый и достаточный набор смысловых составляющих,
которые должны быть включены в каждую статью того или иного терминологического словаря на современном этапе развития терминографии.
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The Semantic Aspect of Research of Color Terms in Russian Language
Статья посвящена рассмотрению исследований семантики цветообозначений в русском языке. Особое внимание уделяется символическому наполнению семантики цветонаименований, в частности их языковой символике.
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Цвет как глобальный аксиологический феномен имеет важнейшее значение в жизни людей. Поэтому вопросы восприятия цвета, его отражения в различных сферах жизнедеятельности людей всегда интересовали представителей
разных наук: философии, физики, психологии, культурологии, истории. В ХХ
веке к этому списку добавилась также филология. Особое место среди филологических исследований категории цвета занимает цветолингвистика, или лингвистическое цветоведение [8: 10].
Цветонаименования изучались учеными-языковедами с разных позиций.
Перечислим основные из них:
1. С точки зрения системы лексики ЦО (Б. Берлин и П. Кей 1969, А.П.
Василевич 1982, Вежбицкая А. 1996 и др.)
2. В сопоставительном аспекте (Василевич А.П. 1987, Чэнь Си 1991, Кульпина
В.Г. 2001, Братчикова Н.С. 2006 и мн.др.)
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3. В диахронии (Грановская Л.М. 1964, Н.Б. Бахилина 1975, Алимпиева Р.В.
1980, 1982, 1992, Василевич А.П. 2003, Кезина С.В. 2005, 2008 и мн.др.)
4. В семантическом аспекте (Москович В.А. 1965, Алимпиева Р.В. 1986,
Вежбицкая А. 1996, Слезкина М.Г. 2005, Кезина С.В. 2008 и др.)
5. В русле концептологии (Копачева А.Р. 2003; Ермакова О.Б. 2007; Чистякова
Г.В. 2009 и др.)
6. С позиций лингвокультурологии (Братчикова Н.С. 2006, Голубь Л.А. 2006,
Колесникова Т.И. 2009 и др.)
Прослеживая направления развития ученой мысли, касающейся категории цвета и ЦО, можно выделить два основных процесса, на которых концентрируют внимание исследователи: это процессы лексикализации цвета и семантизации цветонаименований. В данной статье мы остановимся на вопросах семантизации терминов цвета.
Изучая процессы семантического насыщения цветообозначений, ученые
прибегали к различным видам анализа. Н.Б. Бахилина подробно рассматривает
историю цветообозначений в русском языке и останавливается на трех аспектах
истории ЦО: происхождении, значении, употреблении. Наиболее трудным автор считает определение значения слова-цветообозначения. Безусловной заслугой автора среди прочих мы считаем выявление (или, как называет сам автор,
«выработку») так называемых обобщенных цветообозначений (обобщенными
Н.Б. Бахилина называет те ЦО, которые «обладают способностью выражать самым обобщенным образом данную цветовую субстанцию, самое важное, самое
основное представление о цвете, поэтому они могут назвать любой оттенок
данного цвета» [2: 8]), поскольку это говорит о способности семантики цветонаименований расширяться, увеличиваться в объеме, быть чем-то большим,
чем просто обозначение конкретного цветового тона или оттенка. О законе
расширения семантического объема слова применительно к цветообозначениям
говорит в своей монографии и С.В. Кезина. Исследователь считает, что существует семантический архетип, который возник на ранних этапах человеческой
эволюции и носил синкретичный характер, отражая нерасчлененное мышление
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человека. Затем, благодаря мыслительным операциям дифференциации, обобщения, сравнения, сопоставления, противопоставления, семантический архетип
развивался, а процессы дифференциации и сравнения «способствовали непрерывному включению в семантический объем слова новых сем, создавая условия
для расширения семантического объема» [7: 270]. Автором найдена сема, на базе которой была генерирована исконная цветовая сема, – сема «огонь». К понятию семантического регистра обращается Т.И. Вендина в целях выявления разноаспектности употребления ЦО. Автор выделяет онтологический, метафорический, символический, контактоустанавливающий регистры [4: 298-299]. Среди перечисленных наиболее интересным представляется символический регистр.
Символ – это сложное и широкое понятие, которое трактуется неоднозначно в различных науках. Однако ученые выделяют свойства символа, которые позволяют вычленять его именно как символ: «знаковость, образность
(иконичность), мотивированность, комплексность содержания символа и равноправие значений в нем, «имманентную» многозначность и расплывчатость
границ значений в символе, архетипичность символа, его универсальность в
отдельно взятой культуре и перекрест символов в культурах разных времен и
народов, встроенность символа в структуру мифологии, литературы, искусства
и других семиотических систем» [9].
В отношении к категории цвета обычно говорят о культурологической
символике (например, красный цвет – символ любви и страсти). Языковой цветовой символ, однако, отличается от культурологического: здесь символ раскрывается именно через язык, он заключен в определенных языковых сочетаниях. К примеру, сочетание тоска зеленая раскрывает зеленый как символ чего-либо надоевшего, застарелого. Здесь можно наблюдать расширение сферы
применения и функционирования цветообозначения: помимо эмпирической
сферы (зеленая трава), зеленый начинает функционировать в гносеологической
сфере. При этом одно цветообозначение может содержать разные символические смыслы. Так, семантика ЦО зеленый включает также символ безопасности
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окружающей среды (зеленая эра, зеленые технологии) – в социальной сфере,
негативных эмоций (позеленеть от злости) – в эмоциональной сфере. Т.е. символическая составляющая цветообозначения обнаруживается тогда, когда оно
расширяет сферу своего применения: из сферы чистой эмпирики переносится в
какую-либо когнитивную сферу (оценочную, гносеологическую, семиотическую и др.).
Символ, сам по себе являясь тайной, загадкой, шифром, помогает человеку умопостигать абстрактные явления, соотнося то, что можно воспринять органами чувств, с тем, что можно понять только путем осмысления. В языке
символ можно выразить в схеме: “конкретное – символ абстрактного”:
N1конкр. – символ N2абстр. [5: 51].
Символический аспект семантики цвета можно проследить на примере
следующих цветовых прилагательных в русском языке.
1. Белый в этической и оценочной сферах – это символ нравственной чистоты
(Рубаха черна, да совесть бела), добра, всего, что делается во благо (белая
магия); в социальной сфере – символ легальности (белая зарплата); в гносеологической сфере – выделенности (белая ворона).
2. Черный в этической и оценочной сферах символизирует подлость (черное
сердце, черная неблагодарность); в социальной сфере – нелегальность (черный рынок); в эмоциональной сфере это символ безнадежности (черная
тоска, видеть все в черном цвете / черных тонах).
3. Зеленый в гносеологической и оценочной сферах – символ неопытности
(молодо-зелено); в социальной сфере – экологической безопасности (зеленое
движение, партия зеленых); в эмоциональной сфере – символ негативных
эмоций (позеленеть от злости, зависти); в гносеологической сфере – чеголибо застарелого, надоевшего (тоска зеленая).
4. Красный в оценочной сфере является символом хорошего, оптимального
(красная цена, др.-рус. красножитье ‘хорошая жизнь’, диал. краснование
‘счастливая жизнь’), красивого, нарядного, украшенного (красная изба,
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красная девка), почетного, ценного (красный угол, долг платежом красен);
в политической сфере это символ Октябрьской революции (Красная Армия).
5. Серый символизирует безликость (серая мышь) и что-либо неинтересное,
скучное (серая жизнь) в оценочной сфере; в гносеологической сфере – невыделенность (серый кардинал); в социальной сфере – нелегальность (серый
товар, серый импорт).
6. Синий в гносеологической сфере – это символ недостижимого счастья (синяя птица); в оценочной сфере символизирует неженственность, чрезмерную женскую увлеченность науками (синий чулок).
7. Желтый является символом скандальности, продажности в оценочной сфере
(желтая пресса), а также неопытности – в гносеологической и оценочной
сферах (желторотый, желторотик).
8. Голубой – это символ возвышенной и недостижимой мечты в гносеологической сфере (голубая мечта); благородства, принадлежности к высшей
ступени иерархии в оценочной сфере (голубая кровь).
9. Оранжевый в политической сфере символизирует насильственный переворот власти (оранжевая революция); в гносеологической и оценочной сферах
это символ всего нового, необычного, даже кричащего (оранжевый галстук).
Из приведенных примеров видно, что работа символического регистра
часто проявляется именно в оценочной сфере. Действительно, многие авторы
указывают на оценочность как одну из важнейших и ярких особенностей цветонаименований. По словам С.В. Кезиной, «оценочная сема, сохраняемая цветообозначениями до сих пор, бинарна и состоит из двух полярных сем: “положительная оценка” и “отрицательная оценка” <…> Оценочная сема, возникшая
в семантической структуре слова тогда, когда человек оказался способным оценить окружающий его мир, вошла в семантический генофонд поля и сохраняется в нем до сих пор» [6: 21]. К тому же некоторые положительные и отрицательные значения могут «выпадать» из семантики цветообозначений или развиваться в некоторых говорах, диалектах. К примеру, по свидетельству Т.А.
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Павлюченковой и Т.Е. Никулиной, в устном народном творчестве для слова
черный отмечены положительные значения («нарядный», «праздничный» и
«красивый»), а для слова красный – отрицательные (в сочетании с существительным вода оно обозначает какое-то бедствие, несчастье, возможную смерть)
[там же].
Символический регистр срабатывает в семантике не каждого цветообозначения (ср. лиловый – символ…?). Лишь некоторые из основных цветонаименований (их выделяют в русском языке вслед за Б. Берлином и П. Кеем 12: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, голубой, серый, коричневый,
фиолетовый, оранжевый, розовый) способны к символическому расширению
своего объема: белый, черный, красный, желтый, зеленый, серый, синий, голубой, оранжевый.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что
цвет – это многогранная и сложная категория действительности, которая в каждом аспекте человеческой деятельности проявляется по-своему. Особенность
цвета как сложного феномена состоит в том, что он богат символами. Можно
выделить различные пласты символики цвета: культурологический, философский, религиозный и др. В языке цвет представлен цветообозначениями, семантика которых, в свою очередь, также символически насыщена. Изучение символической составляющей семантики цветонаименований представляется актуальным и перспективным, поскольку позволяет увидеть то, что сокрыто в цвете: человек вкладывает в цветовые слова нечто большее, чем просто обозначение цвета. Значит, языковой символ приближает нас к пониманию процессов
сознания и языкового сознания, а также к пониманию их взаимодействия и соотношения.
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Antonymous Prepositions As a Language System Phenomenon
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Настоящая статья посвящена рассмотрению явления антонимии темпоральных предлогов в сопоставительном аспекте на материале русского и французского языков. Сравнительно-сопоставительный анализ позволил выявить
специфику проявления антонимии лексических непроизводных и производных
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The article is devoted to the temporal prepositions antonymy in the comparative aspect on basis of the Russian and the French of languages. Comparative analysis
let us reveal antonymous specificity of lexical non-derivative and derivative prepositions.
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Антонимия – «тип семантических отношений лексических единиц,
имеющих противоположные значения (антонимов)» [1, 312]. Антонимия как
лексико-семантическая категория системы языка является языковой универсалией, так как проявляется во всех языках мира, а «её единицы обнаруживают
принципиально общую структуру противоположных значений и большое сходство в структурной и семантической классификации антонимов» [1, 313]. Явления и предметы объективного мира значительно различаются друг от друга, что
отражается в языке как противоположности. Явление антонимии отражает одну
из сторон лексических системных связей в языках. Восприятие нами окружающей действительности во всей её противоречивости, в борьбе и единстве противоположностей обусловливает наличие антонимов. К примеру, слово тёмный
ассоциируется в нашем восприятии со словом светлый, ранний со словом поздний, слово bon (хороший) со словом mauvais (плохой), chaud (тёплый) – froid
(холодный) и под.
Так, во французском языке это явление определяется следующим образом
(лингвистический словарь): «antonyme, mot dont le sens est opposé à celui d'un
autre. Ex: Grand est l'antonyme de petit» [5]. (антоним – это слово, значение которого противопоставлено другому. Напр., большой – это антоним слова маленький). Литературные учения утверждают, что «Antonymie, Désigne des termes de
sens opposés. Des antonymes sont des mots de sens contraires. Il existe plusieurs
formes d’antonymes: des mots simples opposés par leurs sens : grand / petit, beau /
laid, chaud / froid; des mots préfixés dont le sens des préfixes s’oppose : heureux /
malheureux, possible / impossible [6] (антоним означает слова с противоположным значением. Существует несколько форм антонимов: слова, просто противопоставленные по своему значению: большой / маленький, красивый / уродливый, горячий / холодный; слова с приставками, значение которых противопоставлено друг другу: счастливый / несчастливый, возможный / невозможный).
Таким образом, опираясь на определения антонимии в русском и французском
языках, в нашей работе мы придерживаемся традиционного определения, которое равным образом отражает понимание данного явления в исследуемых язы329

ках: тип семантических отношений лексических (или фразеологических) единиц, имеющих противоположные значения.
Антонимия, по утверждению лингвистического словаря, может проявляться только внутри одной сущности. «Её логическую основу образуют противоположные видовые понятия, представляющие собой предел проявления
качества (свойства) определяемого родовым понятиям: “горячий” - “холодный”
(“температура”),

“тяжёлый” - “лёгкий” (“вес”), “падать” - “подниматься”

(“вертивальное движение”)» [1, 312]. Что же касается французского языка, то
здесь M.Riegel, J-C.Pellat и R.Rioul утверждают, что «la relation d’antonymie repose sur l’incompatibilité entre des termes qui appartiennent à une meme dimension
sémantique» [8,928] (антонимические отношения основывается на несовместимости между словами, которые принадлежат к одной семантической величине).
Для антонимических отношений свойственно семантическое различие.
Несомненно, что не все слова могут вступать в антонимические отношения, а
только те, которые соотносительны по одному из признаков как в русском, так
и во французском языках: качественному, пространственному, временному, количественному. Обязательным атрибутом антонимии является то, чтобы слова
относились к одной и той же категории действительности, к одной и той же
части речи, но противоположные по своему значению: утро – вечер, много –
мало, matin – soir, beaucoup – peu и т.д. Слова, имеющие другие значения,
обычно не имеют антонимов, например, писать, двадцать, Москва, écrire,
vingt, Paris и под. В антонимические отношения легко вступают качественные
прилагательные, также слова, которые указывают на пространственные и временные отношения (утро – вечер, ранний – поздний, matin – soir,tôt - tard ).
Явление антонимии рассматривалось в работах таких лингвистов, как
Л.А.Новиков,

М.Р.Львов,

Ю.Д.Апресян,

В.И.Клюева,

Н.Д.Андреев,

Л.А.Введенская, Р.Сырбу, А.И.Сафронова, А.М.Чепасова и др. Л.А.Введенская,
А.А.Шехтман исследовали антонимы с точки зрения их сочетаемости, и именно
Л.А.Введенская ввела такое понятие, как «семантико-антонимическая парадигма», проделав тщательнейшим образом анализ отношений некоторых антониВестник ЧГПУ 11’2012
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мов. А.Ф.Михеев исследовал «парадоксальное» явление синонимии антонимов
в ракурсе соотношений различных уровней языка. В ходе работы нами было
выявлено, что во французской лингвистической литературе отдельных работ,
посвящённых антонимии, немного. Общие замечания об этом явлении мы находим в методической грамматике авторов Riegel M., Pellat J-C., Rioul R. в
«Grammaire méthodique du français». C.Vandeloise в своём труде «L’espace en
français» описывает пространственные предлоги именно в антонимических парах: au-dessus/en dessous; devant/derrière; à gauche/à droite; dans/hors de и под.
I.Dedková в статье «Les couples antonymiques des prépositions et locutions
prépositives spatiales et temporelles et leur (non-)symétrie» рассматривает антонимические пары пространственных и временных предлогов.
На современном этапе развития отечественной лингвистики выделяют
три типа антонимических отношений: 1) контрарные, 2) комплементарные и 3)
векторные. Следует заметить, что во французском языкознании выделяют так
же три антонимических пространства: 1) les antonyms complémentaires ou
contradictoires, (антонимы комплементарные или контрадикторные), 2) les antonyms gradables ou contraires, (антонимы градуальные или контрарные), 3) les antonyms converses (антонимы конверсные) [8, 929]. Таким образом, мы видим,
что подходы к изучению такого явления как антонимия в разноструктурных
языках, какими являются русский и французский, имеют общие основания.
Антонимичные отношения как лексические, так и фразеологические в
лингвистической литературе освещается, как уже говорилось об этом выше, но
об антонимии служебных частей речи, в частности предлогов, мы находим
только некоторые замечания об этом явлении в работах А.М.Чепасовой,
Р.П.Рогожниковой.
Изучение свойств темпоральных предлогов русского и французского языков показало, что, как и знаменательные части речи, исследуемые нами единицы, могут вступать в отношения противопоставления. Антонимичность темпоральных предлогов проявляется в итоге осмысления их полярности. Так, к примеру, лексический непроизводный предлог до (чего) проявляет свою противо331

положность только лишь в сопоставлении с лексическим производным предлогом после (чего): приехать до обеда – приехать после обеда, выполнить до пяти
часов – выполнить после пяти часов. В данном случае предлог до (чего) употреблён во втором значении – «при указании временного предела действия, состояния, качества и т.д.» [2, 406], становится антонимом предлога после (чего),
когда последний указывает на факт, событие, вслед за которым происходит чтолибо некоторое время спустя. Во французском языке мы обнаружили подобную
антонимическую пару: avant (до) – après (после). Например, après le dîner –
avant le dîner. В значении лексической единицы avant прослеживается «indique
l’antériorité dans le temps» [4, 84] (указывает на предшествование во времени). А
в значении предлога après мы наблюдаем противоположное значение «marque
la postériorité dans le temps» [4, 58] (обозначает следование во времени). Таким
образом, в русском и французском языках мы наблюдаем категориальную общую сему, у приведённых выше единиц, ‘указание на временные отношения’, и
противоположные расхождения в индивидуальных семах этих единиц. В русском языке, по нашим исследованиям, предлог после может вступать в антонимические отношения с несколькими лексическими предлогами: перед (чем),
прежде (чего), накануне (чего). Соответственно лексический предлог après во
французском языке составляет пары также с несколькими лексемами:
auparavant и avant. Например, Il me voit, derrière la porte de notre chambre d'hôtel,
lorsque je crie et que je suis frustrée après une défaite (Canetti). Chaque dimanche,
avant la guerre, Morissot partait dès l’aurrore, une canne en bambou d’une main, une
boîte en ferblanc sur le dos (G.Mopassant). Elle s’était assez entraîner quelques
semaines auparavant (J.Echenoz). Сразу после разговора Смагина удалилась в
свой номер (Незнанский). Перед смертью, наступившей через несколько часов,
она тихо произнесла, что жила и умирает для людей (Манусевич). Накануне
выступления Сергей Трубецкой был избран диктатором (Буганов).
В нашей картотеке из 26 непроизводных русских темпоральных предлогов только пять участвуют в выражении противоположности значений, что составляет 19 %: 1) с1/со (чего) – до (чего); 2) с1/со (чего) – по (что); 3) без (кого,
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чего) – при (ком, чём); 4) до (чего) – за (что); 5) перед (чем) – за (что). Из 12
непроизводных предлогов французского языка антонимические связи выявлены
только у одного предлога, то есть была обнаружена одна антонимическая пара,
что составляет 8 %: 1) de – à. Непроизводные предлоги, по нашим наблюдениям, способны образовывать антонимичные пары с производными предлогами в
русском языке, что составляет 6 %: 1) до (чего) – после (чего); 2) перед (чем) –
после (чего); 3) через (что) – назад (что). И во французском языке – 4 %: 1)
dans – hors.
Предлог до1 (чего) во втором значении ‘указание временного предела,
действия, состояния, качества’ противоположен предлогу за (что) в третьем
значении ‘указании на переход через какой-либо предел, на превышение какой-либо меры, количества’, значит предлог до1 (чего) имеет сему ‘временной
предел’, а предлог за (что) – сему ‘превышение временного предела’. Таким
образом, они вступают в антонимичные отношения. Например, Вчера я приехал
за полночь, а спал вполглаза, то и дело оказываясь в бесконечно разматывающемся коконе беспокойных снов, и теперь мне казалось, что я смотрю на всё
через толстое стекло, глушащее звуки. (А. Волос). На городских улицах приветствия разгорелись с новой силой и длились до полуночи (В. Быков).
Во французском языке в результате исследования у непроизводных предлогов была выявлена только одна пара противопоставления: de и à. Специфичность данной пары в том, что, употребляясь именно вкупе и в такой последовательности, они образуют антонимическую пару, а взятые раздельно – нет.
Предлог de употребляется при указании на ‘l’origine, le point de départ, le
temps’(начало, начало движения, время), предлог à выражает ‘un rapport de
temps, de lieu etc”(временные отношения, пространственные и т.д.). Мы видим,
что у предлога de прослеживается временная сема ‘начала чего-либо’, а соответственно у предлога à временная сема и предлог de предопределяет конечное
значение предлога à. Таким образом, эти два предлога вступают в антонимические отношения и противопоставляются друг другу. Например, Et ces travaux
ont eu lieu vendredi, le 12 décembre, de 8 heures à minuit (Débats de l’Assamblée
333

Nationale). Depuis 1992, la loi stipule que les heures d'ouverture usuelles des
établissements commerciaux sont de 8 heures à 21 heures, du lundi au vendredi, et
de 8 heures à 17 heures, les fins de semaines. (Commission permanente de
l'économie et du travail).
Современная лингвистическая наука признаёт, что предлоги имеют своё
собственное лексическое (или фразеологическое) значение, что и обусловливает их способность вступать в антонимические отношения. Несомненно, что антонимия предлогов носит особый характер, так как исследуемые нами единицы
функционируют в условиях двусторонних синтаксических связей. Наш практический материал показывает, что моносемичные предлоги могут образовывать
только одну антонимичную пару, а полисемичные – несколько пар. Это характерно для предлогов как русского, так и французского языков.
Фразеологический предлог к началу (чего) образует две антонимичные
пары с предлогами к концу (чего), к исходу (чего), которые, в свою очередь, являются синонимичными между собой. Предлоги к концу (чего) и к исходу (чего) формируют своё значение за счёт имени существительного исход в третьем
значении ‘окончание, завершение’ и имени существительного конец во втором
значении ‘последний момент чего-либо, протекающего во времени, а также
примыкающий к нему период времени’. Тогда как фразеологический предлог к
началу (чего) имеет в своём значении сему ‘первый момент, первый период чего-либо, протекающего во времени, первая стадия какого-либо действия, развития какого-либо явления’. Таким образом, фразеологический предлог к началу
(чего) вступает в антонимичные отношения как с предлогом к концу (чего), так
и с предлогом к исходу (чего). Например, завершить проект к началу месяца –
завершить проект к концу месяца – завершить проект к исходу месяца.
Во французском языке фразеологический предлог au début de вступает в
антонимические отношения с предлогом à la fin de и с au bout de, которые, соответственно, имеют сему ‘moment où se termine, s’achève qch; terme’ ou bien
‘période, partie terminale’, таким образом, два последних предлога являются синонимичными и составляют противоположность предлогу au début de, котоВестник ЧГПУ 11’2012
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рый означает ‘commencement d’une chose, d’une action’, поэтому

au début de

вступает в антонимические отношения с à la fin de и с au bout de:

au début du

jour – à la fin du jour – au bout du jour.
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