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Понятие информационной компетентности
в уровневом профессионально-педагогическом образовании
Information Competence Concept
in the Level Professional Pedagogical Education
Уточнена сущность понятия информационной компетентности в уровневом
профессионально-педагогическом образовании, отличающаяся наличием признака принадлежности компетенций общекультурным или профессиональным
дисциплинам. Для каждого уровня определены информационные компетенции,
характеризующие выпускника с точки зрения информационной культуры личности и профессиональной компетентности, что позволяет проектировать содержание модулей информационных дисциплин общекультурного и профессионального блоков.
The article specifies the essence of the information competence concept in the
level professional pedagogical education, having the sign of competences belonging
to general cultural or professional disciplines. The information competences are defined for each level, which describe graduates from the standpoint of personal information culture and professional competence. That allows to design the content of the
modules of general cultural information disciplines and professional units.
Ключевые слова: понятие информационной компетентности, уровневое
профессионально-педагогическое образование
Key words: concept of information competence, level of professional pedagogical education.
Развитие уровневого профессионально-педагогического образования предполагает реализацию компетентностного, системно-деятельностного, личностно
ориентированного и других подходов, которые наиболее полно на сегодняшний
день отражают основные условия и механизмы процесса обучения, структуру
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учебной деятельности студентов, адекватные современным приоритетам российского модернизирующегося профессионального образования [1, с.5].

цифике и дидактических условиях успешного ее формирования.
На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обусловле-

Компетенция (от лат. competere – соответствовать, подходить) – единство

на выявленным несоответствием между требованиями работодателей и рынком

знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков пове-

труда к уровню информационной компетентности педагогов профессионально-

дения индивида, определяемых целью, ситуацией и должностью.

го обучения и существующим уровнем информационной компетентности педа-

Современное информационное общество отличается широким применением

гогов уровневого профессионально-педагогического образования.

информационных систем и технологий во всех областях деятельности, поэтому,

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с тем,

сегодня возрастает роль информационной компетентности персонала, пред-

что в педагогической теории и практике нет единого подхода к понятию «инфор-

ставляющей собой способность самостоятельно искать, анализировать, отби-

мационная компетентность будущих педагогов уровневого профессионально-

рать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.

педагогического образования», не исследованы ее сущность, характеристики и

Возможны и другие варианты группирования видов компетенций. Так

составляющие компоненты, не определены возможные пути ее формирования.

"Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специа-

На научно-методическом уровне актуальность исследования определена не-

листов и служащих" определяет информационную компетентность руководите-

обходимостью проектирования процесса формирования информационной ком-

ля, как качество его действий, обеспечивающих:

петентности и выявления дидактических условий, способствующих его эффек-

– эффективное восприятие и оценку информации, отбор и синтез информации в соответствии с системой приоритетов;
– использование информационных технологий в управленческой деятельности;

тивной реализации в условиях уровневого профессионально-педагогического
образования.
Выявленные противоречия, анализ научной психолого-педагогической ли-

– работу с различными информационными источниками и ресурсами, по-

тературы, обобщающей известные наработки в области проектирования учеб-

зволяющими проектировать решение управленческих, педагогических проблем

ной деятельности при изучении информационных дисциплин, а также собст-

и практических задач, ведение документации на электронных носителях.

венный преподавательский и профессиональный опыт позволили определить

На основании анализа существующих психолого-педагогических исследо-

проблему исследования. Проблема заключается в теоретическом обосновании,

ваний и специальной литературы по проблеме формирования информационной

разработке и апробации системы формирования информационной компетент-

компетенции будущих педагогов профессионального обучения выявлены сле-

ности будущих педагогов и дидактических условий ее реализации в условиях

дующие противоречия:

уровневого профессионально-педагогического образования.

• между возросшими требованиями работодателей и рынка труда к уровню

Актуальность исследуемой проблемы, поиск путей разрешения указанных

информационной подготовки педагогов профессионального обучения и реаль-

противоречий определили выбор темы исследования: «Формирование инфор-

ным состоянием этой готовности;

мационной компетентности в уровневом профессионально-педагогическом об-

• между необходимостью целенаправленного формирования информаци-

разовании».

онной компетентности будущих педагогов профессионального обучения в про-

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и проверить

цессе профессиональной подготовки и недостаточной разработанностью в пе-

эффективность системы формирования информационной компетентности в

дагогической науке и практике теоретических представлений о сущности, спе-

уровневом профессионально-педагогическом образовании.
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Объект исследования – процесс подготовки выпускников профессионального обучения в уровневом профессионально-педагогическом образовании.

педагогического образования с целью проектирования системы ее формирования на основе учета требований работодателей и рынка труда.

Предмет исследования – система формирования информационной компе-

3. Научно обосновать и разработать систему формирования информационной

тентности выпускников профессионального обучения в уровневом профессио-

компетентности будущих педагогов в условиях уровневого профессионально-

нально-педагогическом образовании.

педагогического образования.

Гипотеза исследования состоит в следующих предположениях:

4. Выявить и обосновать дидактические условия эффективной реализации

1. Уровень формирования информационной компетентности повысится, ес-

разработанной системы, позволяющей сформировать информационную компе-

ли реализация ее формирования будет опираться на разработанную на основе

тентность будущих педагогов профессионального обучения в условиях уровне-

компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного подходов

вого профессионально-педагогического образования.

систему формирования информационной компетентности, структура которой

5. Проверить эффективность реализации модели формирования информаци-

определяется взаимосвязью уровней профессионально-педагогического образо-

онной компетентности студентов, обучающихся по направлению «Профессио-

вания и блоков дисциплин.

нальное обучение».

2. Успешной реализации системы формирования информационной компе-

Этапы исследования. Исследование осуществлялось в четыре этапа.

тентности будущих педагогов уровневого профессионально-педагогического

Первый этап – (1981-1991) – включал в себя изучение специальной литера-

образования будет способствовать внедрение в образовательный процесс ди-

туры, нормативной документации, теории и практики преподавания информа-

дактических условий, которые предполагают проектирование содержания ин-

ционных дисциплин на механико-технологическом факультете Челябинского

формационных дисциплин с учетом требований работодателей, рынка труда,

политехнического института, разработку и внедрение систем автоматизирован-

основных тенденций развития современных научно-технических знаний, спе-

ного проектирования (САПР), подготовку и защиту диссертации на соискание

цифики профессионально-педагогической деятельности; разработку соответст-

степени кандидата технических наук по специальности 05.02.08 - Технология

вующего учебно-методического обеспечения, предусматривающего использо-

машиностроения.

вание форм и методов обучения с учетом будущей профессиональнопедагогической деятельности и направленности на саморазвитие студента.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в исследо-

Второй этап – (1992-1999) – включал в себя изучение специальной литературы, нормативной документации, теории и практики подготовки персонала в
условиях внедрения информационно-измерительных систем на Челябинской
ТЭЦ-2. Опыт работы автора опубликован в журналах «Промышленная энерге-

вании решались следующие задачи:
1. Уточнить сущность понятия «информационная компетентность будущих

тика» и «Электробезопасность».

педагогов уровневого профессионально-педагогического образования», опре-

Третий этап – (2000-2010) – включал в себя изучение психолого-

делить компонентный состав информационной компетентности студентов, обу-

педагогической и специальной литературы, нормативной документации, педагоги-

чающихся по направлению «Профессиональное обучение»

ческого опыта, теории и практики преподавания информационных дисциплин на

2. Изучить состояние проблемы формирования информационной компе-

кафедре «Информационные системы и технологии» Челябинского института

тентности будущих педагогов в условиях уровневого профессионально-

(филиала) Российского государственного торгово-экономического университета.
Работы автора отражают применение мультимедийных технологий в преподава-
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нии информационных дисциплин, а также инновационные процессы в торговых

Таблица 1
Информационные компетенции уровневого ППО:
блок общекультурных дисциплин

отношениях, связанные с практическим использованием Интернет-технологий и

рованными в Объединенном Фонде Электронных Ресурсов «Наука и образование»,
материалами выступлений на научно-практических конференциях, а также учебным
пособием «Практикум по работе с конфигурацией 1С: Предприятие. Управление

Среднее

Опыт работы представлен свидетельствами на электронные ресурсы, зарегистри-

Уровень
ППО

широко распространенной конфигурации «1С: Управление торговлей. Версия 8».

шую научную книгу 2010 года фондом развития отечественного образования.
Четвертый этап – формирующий (2011-2012) – посвящен опытнопоисковой работе на кафедре информационных технологий, вычислительной

Бакалавр

торговлей. Версия 8», за которое автор удостоен звания лауреата конкурса на луч-

анализу и систематизации результатов исследования.
Информационная компетентность имеет объективную сторону, которая за-

Магистр

техники и предметных методик Челябинского педагогического университета,

ключается в требованиях, предъявляемых социумом к профессиональной дея-

Название компетенции

Краткое содержание / определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника

ОК-1: имеет навыки ра- Знать: основы информатики, правила эксплуатации компьютеров;
боты с компьютером как Уметь: работать на компьютере;
средством
управления Владеть: навыками работы с компьютерами
информацией
ОК-2: осознает сущность
и значение информации в
развитии
современного
общества и владеет основными методами и
средствами
получения,
хранения, обработки информации
ОК-3: осознает проблемы
внедрения информационных технологий и владеет
основными методами и
средствами
внедрения
безопасных информационных технологий

Знать: сущность и значение информации в развитии современного
общества, общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации;
Уметь: осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ;
Владеть: средствами реализации информационных процессов
Знать: проблемы внедрения информационных технологий;
Уметь: осуществлять процессы безопасного внедрения информационных технологий;
Владеть: безопасными средствами реализации информационных
процессов

тельности современного специалиста, и субъективную, которая является отра-

Таблица 2
Информационные компетенции уровневого ППО:
блок профессиональных дисциплин

жением объективной стороны и преломляется через индивидуальность специа-

ском образовании (ППО) необходимо рассматривать и как составляющую информационной культуры личности, и как составляющую профессиональной
компетентности, поэтому представляется целесообразным в «портфеле» информационных компетенций каждого уровня определить компетенции для общекультурных и профессиональных дисциплин.
На основании проведенных исследований понятие «информационная ком-

Среднее

информационной компетентности в уровневом профессионально педагогиче-

Бакалавр

шенствовании и развитии своей информационной компетентности. Понятие

Уровень
ППО

листа, его профессиональную деятельность, особенности мотивации в совер-

вания» следует рассматривать как систему информационных компетенций каждого уровня ППО, реализуемых в информационных дисциплинах блоков общекультурных и профессиональных дисциплин. В таблицах 1 и 2 представлены
названные информационные компетенции.
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Магистр

петентность педагогов уровневого профессионально-педагогического образо-

Название компетенции
ПК-1: имеет навыки реализации
электронного
документооборота в профессиональной деятельности и образовании
ПК-2: способен решать
задачи в профессиональной деятельности и образовании с использованием
информационных технологий
ПК-3: осознает проблемы
внедрения информационных технологий и владеет
основными методами и
средствами
внедрения
безопасных информационных технологий в профессиональной деятельности
и образовании

Краткое содержание / определение и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции у выпускника
Знать: основы электронного документооборота в профессиональной деятельности и образовании, правила его реализации на компьютере;
Уметь: выполнять электронный документооборот на компьютере;
Владеть: навыками реализации электронного документооборота в
профессиональной деятельности и образовании
Знать: способы применения информационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности и образовании; Уметь:
решать задачи в профессиональной деятельности и образовании с
использованием информационных технологий;
Владеть: информационными технологиями для решения задач в
профессиональной деятельности и образовании
Знать: проблемы внедрения информационных технологий в профессиональной деятельности и образовании;
Уметь: осуществлять процессы безопасного внедрения информационных технологий в профессиональной деятельности и образовании;
Владеть: безопасными средствами реализации информационных
процессов в профессиональной деятельности и образовании
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Определение структуры и содержания понятия информационной компетентности в уровневом профессионально-педагогическом образовании дает
возможность проектировать содержание модулей информационных дисциплин
общекультурного и профессионального блоков. Кроме того, появилась возможность систематизации процесса формирования информационной компетентности в уровневом профессионально-педагогическом образовании и планирования его реализации в зависимости от базового образования выпускника.
Таким образом, уточнена сущность понятия информационной компетентности в уровневом профессионально-педагогическом образовании, отличающаяся
наличием признака принадлежности компетенций общекультурным или профессиональным дисциплинам. Для каждого уровня определены информационные компетенции, характеризующие выпускника с точки зрения информационной культуры личности и профессиональной компетентности.
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Информационно-коммуникативные основы педагогического
взаимодействия в образовательном процессе вуза
Informational-and-Communicative Bases of Pedagogical Cooperation
in the Educational System of University
Статья посвящена рассмотрению значения информации и коммуникации в
педагогическом взаимодействии в вузе; затрагиваются вопросы о традиционном и современном представлении информации в образовательном процессе
вуза, о развивающем потенциале информации и барьерах информационного потребления ее студентами. Дана авторская характеристика педагогической коммуникации как средства передачи и приема информации в ситуациях педагогического взаимодействия.
This article is dedicated to the importance of information and communication in
the educational system of the university; it touches the points of the traditional and
contemporary ways to present the information in the educational system of university, developmental potential of information and the informational barriers faced by the
students. We give the unique author’s characteristics of the pedagogical communication as a way of accepting the information in the situation of the pedagogical cooperation.
Ключевые слова: информация, информатизация, информационная потребность, педагогическая коммуникация, педагогическое взаимодействие.
Кey words: information, informatization, informational necessity, pedagogical
communication, pedagogical cooperation.
Образовательный процесс в вузе является информационно насыщенным
процессом. Обмен образовательной информацией и ее усвоение студентами составляет основу данного процесса. Информационно-образовательная деятельность в вузе строится на основе общих принципов получения и обработки информации, что требует рассмотрения некоторых общенаучных положений в
данной области.
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Наступление информационного общества широко обсуждалось в отечест-

Информация сама по себе содержит потенциальные возможности для лич-

венной и зарубежной литературе 70-80-х годов ХХ века. Информационное об-

ностного развития. Но традиционное отношение к информации в высшем учеб-

щество требует повышения образованности в плане культуры, производства,

ном заведении сохраняет приоритет ее транслирования в учебном процессе, что

общения.

противоречит современной методологии образования и вносит определенные

Центральным понятием информационного общества выступает понятие информации.

ограничения в решение задач развития будущего специалиста. Как материалы
педагогических публикаций, так и наши собственные наблюдения позволяют

В современных условиях существует множество производных от термина

привести в качестве распространенного примера следующую учебную ситуа-

«информация». Один из наиболее часто встречающихся в качестве характери-

цию в вузе: учебная информация предлагается без целевой установки, соответ-

стики современного образовательного процесса, связанный с компьютеризаци-

ствующей организации наглядности, актуализации эмоциональной сферы сту-

ей обучения термин, – «информатизация». Сегодня широко распространено по-

дентов и активизации их личностного и интеллектуального потенциала. Сего-

нимание информатизации как системы взаимосвязанных процессов: информа-

дня отношение к информации в образовании меняется в сторону видения в ней

ционного, познавательного, материального.

не только знания, но и системы, поддающейся оценке с помощью количествен-

Информационное обучение представляется в виде системы, включающей два

ных и качественных критериев с точки зрения личностного развития студентов.

основных аспекта: а) «компьютерный», связанный со способами накопления, хра-

Информация, понимаемая с точки зрения развивающего образовательного про-

нения, предъявления учебной информации; б) личностный – присвоение инфор-

цесса, представляет собой не только знания, но и те компоненты воздействия,

мации, внутреннее ее преобразование в личностные представления, убеждения.

которые влияют на сознание, на механизмы, управляющие восприятием, мыш-

Принципиальная особенность компьютерного обучения – ориентация на ис-

лением и поведением личности. Эти информационные компоненты требуют

следование формального компонента изучаемого явления или объекта. Форма-

систематизации. В зависимости от целей обучения информация может участво-

лизация как общенаучный метод познания связан с построением и исследова-

вать в различных функциях педагогического общения: контактной, побуди-

нием моделей. В.М. Монахов раскрывает сущность этого метода как: а) прин-

тельной, координационной, эмотивной и т.д.

ципиальное разделение знакового и содержательного аспектов изучаемого объ-

В процессе обучения происходит не только движение или обмен информа-

екта; б) возможность формального преобразования знаков и знаковых систем;

цией, но активный обмен ею, характеризующий взаимодействие. Так, препода-

в) вероятность инверсионного перехода от построения языковой модели к миру

ватель с помощью мимики и интонации в силах управлять аудиторией, регули-

(классу возможных миров) и построение новых объектов [4].

ровать распределение внимания. Развивающий потенциал информации реали-

Один из главных культурно-цивилизационных результатов информатизации

зуется, таким образом, в значительной степени посредством интерактивной

образования – создание новых видов деятельности, новых отношений, усиление

стороны обучения, которая отражает взаимодействие людей, является неотъем-

интеллектуальных возможностей человека, предоставление широкого доступа к

лемой частью учебного процесса.
Проблема многозначности информации в учебном процессе с неизбежно-

мировым культурным ценностям.
Рассмотрим некоторые значимые социально-педагогические аспекты проблемы информационной потребности в образовательном процессе вуза.
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тельно на ее качестве. Раскрытие развивающего потенциала информации связа-

ных факторов множество. В данном случае мы выделим один ведущий для об-

но с повышением качества подготовки специалистов в вузе, повышением уров-

разовательного процесса вуза – состояние инфопотенциала, инфоресурса.

ня его заинтересованности в предмете, видением в нем развивающего потен-

Инфоресурс представляет собой объем и содержание информации, которая

циала. А это, в свою очередь, ведет к появлению качественных параметров из-

может быть извлечена из инфофонда в ходе реализации инфопотребности и ис-

мерения процесса формирования знаний, умений и навыков, а также - критери-

пользована для достижения конкретных целей конкретного вида деятельности.

ев оценки значимости различных факторов, определяющих качество формиро-

Инфоресурс зависит от объема и содержания инфопотребности.

вания специалистa в вузе.

Для построения образовательного процесса в вузе актуально следующее по-

Проблема потребления информации в сфере образования носит социально-

ложение: объем и содержание социальной деятельности (в нашем случае – пе-

педагогический характер, так как сопряжена с распространением в учебном

дагогического взаимодействия) определяют объем и содержание инфопотреб-

процессе способов поиска, восприятия и использования информации, распро-

ности, которая, в свою очередь, определяет объем и содержание инфоресурса

страняемой многочисленными источниками, имеющими социокультурную

данной инфосистемы. Поэтому образовательный процесс должен включать в

природу.

себя технологии взаимодействия, основанные на соблюдении точных соответ-

Формирование определенных социальных параметров личности зависит от

ствий в системе работы с информацией.

качества информационного взаимодействия. Отметим один из существенных

Разные авторы предлагают несколько систем барьеров принятия информа-

моментов в образовательном процессе, который можно регулировать в процес-

ции. Остановимся на барьерах, которые часто встречаются в образовательном

се педагогического взаимодействия. Это феномены потребления и непотребле-

процессе вуза.
Знаковый (языковой) барьер. Возникает в том случае, когда субъект, пред-

ния личностью информации.
Понятие о потреблении и непотреблении информации становится особенно

лагающий информацию, облекает ее в форму, которая не доступна восприни-

важным в рамках образовательного процесса и образовательной среды. Речь

мающему. Для преодоления знакового барьера необходимо прибегнуть к по-

идет не только о способах подачи информации в учебном процессе, но и о спо-

мощи посредника, способного перевести содержание информации из незнако-

собностях личности к восприятию информации, личностному отношению к

мой (закрытой) знаковой формы.

ней. Поэтому в настоящее время высшее образование все больше и больше

Тезаурусный. Известны ситуации, когда все (или почти все) слова знакомы

сталкивается с проблемой развития информационной культуры в среде высше-

и понятны, понятны и их соединения, но в целом смысл остается неясным, так

го образования.

как в информации идет речь о вещах, для понимания которых необходим опре-

Полнота реализации информационной потребности зависит от взаимодейст-

деленный запас предварительных сведений, знаний, то есть тезаурус. В высшем

вия двух групп факторов – субъективных и объективных. К субъективным от-

образовании тезаурусный барьер имеет значение в связи с большим объемом

носятся: способность человека к поиску информации, ее селекции; степень его

культурологических, социологических, экономических и других сведений, тре-

активности в этих двух процессах; умение преодолевать существующие в ин-

бующих особенных фоновых знаний и от преподавателя, и от студента.

формационном взаимодействии барьеры, особенно тотально-ключевые – знако-

Информация, передаваемая обучающим обучаемому в процессе педагогиче-

вый, тезаурусный, контрсуггестивный, ситуативный, темпоральный. Объектив-

ского взаимодействия, предполагает наличие некоторой суммы предваритель-
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ных знаний, отражающих прошедшие этапы взаимодействия. «Критическая

Коммуникация – универсальное понятие, которое сегодня используется

масса» тезауруса должна быть такой, чтобы вновь предлагаемая информация

многими науками (психологией, социологией, информатикой, философией,

была: а) понятной и б) не ограничивалась дублирование тезауруса, а дополняла,

лингвистикой и др.). В самом общем виде ее можно определить как комплекс

наращивала его в той или иной части. Если же «критическая масса» не отвечает

явлений, связанных с обменом информацией между людьми через посредство

этим двум условиям, то в обоих случаях количество потребляемой информации

универсальной системы звуковых и графических знаков, чаще всего – языка, а

будет близко к нулю.

также – невербальных знаков (жестовых, мимических, интонационных и проч.).

Преодоление тезаурусного барьера возможно при условии учета «критиче-

Языковая вербальная коммуникация универсальна, поскольку она обслужи-

ской массы» тезауруса обучаемых, чтобы предлагаемая информация одновре-

вает все сферы умственной и физической деятельности людей. Она первична,

менно и достигала ее, и не превосходила.

так как на ней базируется само мышление человека. Невербальная используется

Контрсуггестивный барьер возникает в том случае, когда знаковая оболочка
вскрыта, информация соответствует критическому объему тезауруса, но, тем не

в специальных ситуациях, или как вспомогательная по отношению к вербальной (жесты и т.п.).

менее, не потреблена, не использован потребителем, так как он не согласен с

В современных условиях обмен информацией между коммуникантами не-

тем, что предлагается в информации, что пытаются внушить ему через переда-

редко осложняется наличием своеобразных «посредников», выполняющих осо-

ваемую информацию.

бые вспомогательные коммуникативные операции. Они отчасти напоминают

Ситуативный барьер возникает в условиях невозможности использования
человеком полученной информации.

процессы кодирования – декодирования, так как сводятся к определенным преобразованиям формы языковых сообщений при стремлении сохранить неиз-

Темпоральный барьер, который не способен полностью преодолеть как обучающий, так и обучающийся, связан с ошибками в инфодеятельности, завися-

менное содержание (семантическую информацию). Таким «перекодированием»
является чтение вслух, запись речи, перевод с одного языка на другой.

щими от кодирования информации и от психофизиологических факторов лич-

Языковая коммуникация выступает центральным звеном в современной

ности, перерабатывающей информацию (это касается как личности студента,

системе вузовского образования, а также – необходимым условием осознания

так и преподавателя).

воспринимаемой студентами информации. Языковая (вербальная) коммуника-

Очевидно, что передача информации осуществляется не только непосредст-

ция как элемент образовательного процесса вуза и, в частности, как средство

венно от объекта, существующего в реальности, но с помощью посредников.

педагогического взаимодействия, не получила достаточно полного раскрытия

Объединяющим их элементом выступает код. Информация всегда кодирована,

как самостоятельный предмет научного исследования.

и способ кодирования в образовательном процессе играет большую роль в эф-

В лингвистике и теории коммуникации известно, что возможность участия в

фективности ее усвоения, переработки и использования (то есть, осмысления).

языковой коммуникации обеспечивается суммой психофизиологических харак-

Наиболее общим кодом выступает язык, на котором осуществляется коммуни-

теристик человека (или коммуникативной «обученностью»), которую можно

кация в образовательном процессе, что требует рассмотрения закономерностей

назвать коммуникатором. Обобщая мнение исследователей, отметим, что ком-

педагогической коммуникации, обеспечивающей педагогическое взаимодейст-

муникатор – это именно то, что должно быть создано у обучаемого, чтобы он

вие в образовательном процессе вуза.

мог участвовать в обмене информацией. Очевидно, что для участия в учебном
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процессе, построенном, главным образом, на языковой коммуникации, необхо-

чем-то обусловливается ими. Функции педагогического общения соотносимы с

димо создать коммуникатор, способствующий полноценному, эффективному

функциями преподавателя. Речевая форма реализации функций общения – диалог,

обмену профессиональной информацией в учебном процессе вуза.

в котором происходит информационный контакт субъектов общения, каждый из

Основываясь на различных определениях и характеристиках коммуникации,

которых обращается именно к этому партнеру, слушателю. Если в процессе об-

сложившихся в педагогике и психологии, педагогическую коммуникацию пра-

щения обеспечена их равноправность, возможно возникновение со-размышления,

вомерно трактовать как педагогически организованное средство передачи и

со-творчества участников общения. Это позволяет рассматривать культурные

приема информации в ситуациях педагогического взаимодействия. По своей

способы

сути педагогическая коммуникация выступает как органическая часть педаго-

дидактические условия осуществления педагогического взаимодействия.

гики, которая трактуется как совокупность путей, средств и способов организа-
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ции учебно-воспитательной деятельности на основе приема, усвоения и передачи информации для разностороннего развития учащихся; как руководство к
действию педагогов; как механизм управления процессом образования. Педагогическая коммуникация синтезирует в себе элементы мировоззренческих, нравственных, профессиональных, эмоционально-волевых и физических свойств
личности, которые оказывают значительное влияние на прием, усвоение, использование и передачу учебно-воспитательной информации.
Объем передаваемой и получаемой информации, в случае ее правильного
дозирования и варьирования ее характера способствует повышению эффективности педагогической коммуникации. Значимость информации для результативности образовательного процесса в вузе заключается в том, чтобы создать

вербального

и

невербального

общения

как

образовательно-

условия, в которых студент захотел бы знать и уметь, пропустив через себя необходимую информацию.
Педагогическое взаимодействие полифункционально. Коммуникативная
стратегия взаимодействия «преподаватель студент» определяется преподавателем, управляющим процессом познавательной деятельности, создающим атмосферу доброжелательного и активного речевого общения. Это выраженная
стратегия партнерства, кооперации: участники общения находятся как бы по
одну сторону деятельности, их отношения опосредованы общей целью и общим
участием в выполнении своих ролей. Взаимовлияние очевидно: коммуникативная стратегия в чем-то предопределяет функции педагогического общения, в
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является обеспечение качества образования. В связи с ориентацией учебных за-
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in Future Professional Education Bachelors’ Training
В статье рассматривается необходимость взаимодействия вуза и малых инновационных предприятий в подготовке бакалавров профессионального обучения (экономика и управление), а также предлагается модель и механизм взаимодействия. Малое инновационное предприятие рассматривается как экспериментальная площадка по реализации и адаптации учебных программ.
The article discusses the need for interaction between universities and small innovative enterprises in the future professional education bachelors’ training (economics
and management), as well as proposes the model and mechanism of such interaction.
A small innovative company is regarded as an experimental platform for the implementation and adaptation of educational programs.
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В современных условиях глобализации высшего профессионального обра-

ведений на практическую реализацию приобретенных компетенций, проблема
качества подготовки кадров и их дальнейшее трудоустройство приобретает
особое значение. Поэтому актуальной становится проблема разработки механизма взаимодействия вуза и малых инновационных предприятий.
Длительное время исследователи обращаются к данной проблематике, но
вопрос по прежнему нельзя считать полностью изученным [5]. Мы разделяем
точку зрения исследователей И.П. Поварича и Е.П. Суркова, считающих, что в
разработке взаимодействия вуза с внешней средой в условиях модернизации
высшего профессионального образования можно выделить так называемую
«советскую» и «перспективную» модели взамодействия. Суть «советской» модели состояла в том, что вузы взаимодействовали только с государством, авторитарно определявшим необходимые выпускникам, молодым специалистам
знания, умения и навыки [6]. Современные быстро меняющиеся социальноэкономические реалии требуют взаимодействия высшей школы с реальным
сектором экономики, где хозяйствующие субъекты в первую очередь определяют компетентностные модели выпускников. В связи с этим координация всех
маркетинговых функций вуза должна осуществляться с точки зрения интересов
потребителей – промежуточных и конечных [2, 4, 6].
Выстраивание эффективного канала взаимодействия вуза и работодателей
является чрезвычайно актуальной задачей модернизации образования в современных условиях. По нашему мнению, необходимо разработать механизм обратной связи, поскольку от этого зависят качественные характеристики подготовленности выпускников, а также их востребованности рынком труда [3].
В настоящее время наметилась тенденция того, что заказчиком становится
работодатель, и именно он определяет вектор развития подготовки выпускника,
поэтому актуальным становится образование, предусматривающее взаимодействие образовательных учреждений высшего профессионального образования и
рынка труда.

зования, вхождения России в Болонский процесс одной из основных проблем
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Подготовка бакалавра профессионального обучения относится к числу про-

•

между необходимостью взаимодействия вуза и малых инновационных

блем, которые актуальны во все времена: меняются социально-экономические

предприятий в профессиональной подготовке студентов – будущих бакалавров

задачи общества, возникают новые требования к подготовке подрастающего

профессионального обучения – и недостаточным обоснованием и разработки

поколения и это естественным образом отражается во взглядах на систему про-

организационно-педагогических условий, методов и форм взаимодействия (на-

фессиональной подготовки преподавателей.

учно-методический уровень).

Педагогика профессионального образования, отвечая требованиям экономи-

В результате изучения сложившейся практики взаимодействия высших

ческого и общественного развития, уходит от традиционных подходов в обозна-

учебных заведений и малых инновационных предприятий было выявлено, что

чении критериев подготовки выпускников (формирования совокупности знаний,

на этапах ознакомительной и преддипломной практики студенты, как правило,

умений, навыков) к применению компетентностного подхода, согласно которому

не имеют реальной возможности приобретения опыта работы, а незадолго до

важнейшей задачей образования является формирование компетенций. Компе-

окончания вуза (в ходе преддипломной практики) внимание студентов акцен-

тенции положены в основу проектирования образовательных стандартов третье-

тируется на завершении исследовательской деятельности по теме выпускной

го поколения и обеспечивают контроль качества образования. Соответственно,

квалификационной работы. Таким образом, собственно профессиональной под-

становится очевидным, что одним из важнейших направлений в деятельности

готовке будущих специалистов уделяется мало внимания.

вузов становится создание условий для профессионального развития личности

Переход Российского государственного профессионально-педагогического

будущих бакалавров профессионального обучения, формирования их творческой

университета в статус автономного образовательного учреждения, представил

индивидуальности, общих и профессиональных компетенций.
Анализ нормативной, психолого-педагогической и методической литературы показал, что теоретико-методологических разработок по профессиональной
подготовке студентов профессионально-педагогического вуза в условиях взаимодействия вуза и хозяйствующих субъектов недостаточно. В ходе исследования были выявлены следующие противоречия:
•

между объективной потребностью общества, работодателя к будуще-

му бакалавру профессионального обучения, обладающему соответствующими
профессиональными компетенциями и недостаточным уровнем сформированности этих компетенции в потреблении и реализации образовательных услуг
(социально-педагогический уровень);
•

возможность создавать бизнес-структуры, в деятельности которых могут участвовать и преподаватели, и студенты.
В концепции развития Российского государственного профессиональнопедагогического университета (РГППУ) сформулировано определение: профессиональное образование – это целенаправленно организованная деятельность,
важным компонентом которой является предпринимательская культура, определяющая содержание социального, производственного, профессионального
опыта и процесс трансформации этого опыта в достояние личности.
Отсюда, выпускник вуза должен понимать, что его квалификация, полученная в результате профессиональной подготовки, является экономически значимым товаром на рынке труда, и освоение будущим специалистом предпринимательской культуры будет служить необходимым инструментом дальнейшей

между требованиями современной педагогической теории и практики

его адаптации к экономическим условиям.

в научном обеспечении профессионального образования будущих бакалавров

Для обеспечения освоения студентом предпринимательской культуры необ-

профессионального обучения и недостаточной разработанностью теоретико-

ходимо в условиях профессионального образования спроектировать образова-

методологических основ его реализации (научно-теоретический уровень);

тельную среду, адекватную требованиям современного рынка труда.
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С этой целью университет пошел по пути создания малых инновационных

гии и технические системы, самостоятельно приобретать новые профессио-

предприятий, обусловленном, с одной стороны, необходимостью формирова-

нальные знания и умения, успешно решать проблемы инновационного развития

ния компетенций и опыта реальной деятельности студентов для оптимизации

региона, страны;

их дальнейшего трудоустройства, а с другой стороны, стоящей перед универси-

•

общества в творческом развитии и образованности своих членов, что

тетом необходимостью реализовывать свои разработки в деятельности иннова-

обеспечит оздоровление и укрепление гуманистических и демократических его

ционных предприятий [1].

позиций;

Цель нашего исследования – разработать модель взаимодействия вуза и ма-

•

самой системы образования, которая заинтересована в постоянном со-

лых инновационных предприятий, обеспечивающую подготовку будущих ба-

вершенствовании содержания и методов обучения и воспитания, преемственно-

калавров

сти образовательных программ.

профессионального

обучения,

и

выявить

организационно-

педагогические условия ее реализации.

Все это позволило нам определить цель, методологические основы, условия,

Объектом исследования является процесс подготовки будущих бакалавров
профессионального обучения (экономика и управление).
Предметом

исследования

выступает

совокупность

формы и результат взаимодействия высшего учебного заведения и предприятий.
При этом целью взаимодействия выступает профессиональная подготовка

организационно-

будущего бакалавра, отвечающего требованиям, предъявляемым к качеству его

педагогических условий реализации модели взаимодействия вуза и малых инно-

подготовки рынком труда. При этом вуз и предприятия осуществляют совмест-

вационных предприятий в подготовке бакалавров профессионального обучения.

ное формирование требований квалификационных характеристик.

В работе мы будем опираться на определение модели как искусственно соз-

Методологическими основами взаимодействия вуза и малых инновацион-

данного образца в виде схемы, который, будучи подобен исследуемому явле-

ных предприятий в подготовке будущих бакалавров профессионального обуче-

нию отображает и воспроизводит в более простом виде структуру, свойства,

ния выступают: закономерности профессионального обучения; подходы (сис-

взаимосвязи

темный, компетентностный, личностно ориентированный); принципы (целост-

и

отношения

между

элементами

этого

явления

(А.Н. Дахин, В.И. Михеев).

ность, практическая направленность, вариативность, адаптивность).

В результате анализа образовательной стратегии, принятой в Российском

Педагогические условия взаимодействия:

государственном профессионально-педагогическом университете мы пришли к

1. Привлечение работников предприятия для преподавания.

выводу, что разработанная нами модель должна учитывать потребности четы-

2. Организация стажировки преподавателей на предприятии.

рех основных потребителей:

3.

•

личности как главного действующего лица и действующей силы изме-

Организация и участие в научно-практических конференциях, рефлек-

сивных семинарах, круглых столах.

нения всех сфер жизнедеятельности человека в условиях постоянных иннова-

4. Резензирование методических пособий специалистами предприятия.

ций в науке, технике, экономике, политике, духовной культуре в условиях гло-

5. Формирование ГАК с привлечением работодателей.

бализации;

Механизм взаимодействия вуза и предприятия можно представить следую-

•

работодателей, заинтересованных в работниках различных уровней

образования и квалификации, способных активно осваивать новейшие технолоВестник ЧГПУ 4’2012
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−

выявление проблемных областей и формирование тематик отчетов по

практике, курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР);

Программа практик также построена по модульной технологии. Модули соответствуют содержанию деятельности структурных подразделений малого иннова-

−

разработка программ практик (на основе модульной технологии);

ционного предприятия. При этом студент может выбрать последовательность

−

организация производственных и преддипломных практик на основе

прохождения практики в различных подразделениях самостоятельно, распределить время прохождения на отдельных участках в рамках отведенного времени на

модульной технологии;
−

проведение мастер-классов;

прохождение практики. Таким образом, студентом выстраивается индивидуальная

−

составление и исследование отзывов и характеристик;

образовательная траектория, реализуется личностно ориентированный подход.

−

открытая защита отчетов по практике, курсовых работ, ВКР на пред-

приятии.
Результатом взаимодействия вуза и предприятия является: рассмотрение и
согласование возможности трудоустройства выпускников; ведение мониторинга карьеры выпускников; организация дополнительного обучения, повышения
квалификации специалистов предприятия на базе вуза.
Нами рассматривается подготовка будущего бакалавра профессионального
обучения как составляющая (звено) непрерывного образования. Чтобы подчеркнуть аспект непрерывности образования, в модели нами отражены возможные элементы взаимодействия вуза и предприятия после профессионального образования, что выходит за рамки нашего исследования, но позволяет обозначить перспективы дальнейших исследований.
В нашем исследовании малое инновационное предприятие рассматривается
как экспериментальная площадка по реализации и адаптации учебных программ согласно требованиям рынка. Структура малого инновационного предприятия должна соответствовать содержанию изучаемых дисциплин, построенных по модульному принципу. Каждый модуль ориентирует на формирование
(развитие) определенных профессиональных компетенций (или их элементов).
При этом теоретическое обучение проходит в рамках образовательного учреждения или самостоятельного изучения студентами на основе предоставляемых
(рекомендуемых) учебно-методических источников, а практические занятия –
на базе малого инновационного предприятия при решении реальных производственных задач и ситуаций.
Вестник ЧГПУ 4’2012
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Студенческое самоуправление вуза как средство развития
социально значимых качеств будущего специалиста
High School Students’ Government As a Tool for Socially Relevant
Qualities of a Future Expert
В статье рассматриваются механизмы формирования социально значимых
качеств будущих специалистов в процессе участия их в системе студенческого
самоуправления вуза. Автор исследует пути и средства, а также потенциальные
возможности студенческого самоуправления как основного пути развития социального лидерства, активной гражданской позиции, управленческих качеств
личности.
The article looks at the formation of socially significant qualities of future experts
in the process of their participation in the students’ government of the university. The
author explores the ways and means, as well as the potential of the students’ government as a primary path of social leadership, active citizenship and managerial qualities.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, социальные качества личности, лидерство, управленческая компетентность, воспитательный процесс.
Key words: students’ government, social personality qualities, leadership, managerial competence, educational process.
В настоящее время можно вновь наблюдать возрастание интереса к развитию
воспитательного потенциала личности организатора в новых социокультурных
условиях современной России. Этому в полной мере способствует развитие студенческого актива вуза, а выявление и подготовка студенческого актива традиционно рассматривается в контексте студенческого самоуправления. И это закономерно, поскольку без знания динамики представлений о студенческом самоуправлении как системе управления воспитательным процессом невозможно построение концептуальных моделей развития личностных качеств студента.
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актуализируется в работах ученых, законодательных актах, федеральных программах. В письме Федерального агенства по образованию от 24.10. 2006 г.
сказано, что в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности работы со студенчеством, усиления общественной составляющей в системе высшего профессионального образования, а также в связи, с необходимостью подготовки молодых специалистов, имеющих помимо профессиональных,
управленческие и деловые навыки, необходимо активнее поддерживать и развивать в вузах органы студенческого самоуправления. Проблемами студенческого самоуправления в настоящее время занимаются целый ряд исследователей: Нагоркина О.В., Петрова С.С., Волоткевич Т.Н., Волков И.П., Левковский
К.М., Панасенко Л.П. и др. Оценивая степень теоретической разработанности
проблемы самоуправления учащейся молодежи в педагогической науке, нужно
отметить, что она выступала объектом серьезного внимания на различных этапах становления отечественного образования. В теории и практике воспитания
самоуправление в истории педагогики рассматривалось как средство укрепления дисциплины, воспитания активной личности, развития заложенных в личности творческих сил, повышения роли коллектива в социальном воспитании
учащихся (Шацкий С.Т., П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, Макаренко А.С., Сухомлинский В.А, Караковский В.А., Тубельский А.Н.. и др.).
Проблеме изучения студенчества как социальной группы посвящено в последние годы достаточно много научных исследований: изучение студенческих
коллективов, социальной роли студенчества, социально-психологическим чертам (В.Г.Афанасьев, Р.А.Бычкова, В.А.Ван, И.П.Волков, В.Т.Лисовский,
П.Г.Лузан, Н.Ф.Осипова, Н.Ф.Шаламова и др.): различным направлениям педагогического

сопровождения

(О.С.Газман,

Е.И.Казакова,

О.М.Зайченко,

М.Н.Певзнер, А.П.Тряпицина и др.), проблемам стратегического управления
современным вузом (А.П.Гавриков, Р.М.Шерайзина, Е.А.Князев, Д.В.Пузанков,
А.В.Садовничий и др.), проблемами организации студенческого самоуправления в образовательных учреждениях (Аминова Г.А.,Банкурова Л.Н., Бугаенко
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Н.П., Загайтова Л.Я., Залевский Г.В., Овчинников В.В., Правдина И.А., Фирсов

различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ро-

М.В., Шаховская С.Н. и др.)

лей и статусов, образующих социальную систему»[4,с.18].

На современном этапе развития российского общества наблюдается возрождение на новой демократической основе студенческих организаций, которые
строят свою деятельность, исходя из образовательных, профессиональных, социальных потребностей молодежи, интересы которой они представляют, коррели-

Рассмотрим различные подходы к анализу студенческого самоуправления
как социального института:
1. Студенческое самоуправление как целенаправленная деятельность студентов.

руя их с социокультурным контекстом развития молодежи, как страта и высшей

Этот процесс расположен к студенчеству ближе всего, так как зарождается

школы и социального института. В этой связи чрезвычайно актуальным пред-

внутри студенчества, по его инициативе (с исключениями), им же реализуется. В

ставляется формирование в высшей школе нового воспитательного поля, его

этом ракурсе очень часто в уставах, конвенциях, резолюциях, документах ССУ

ориентира на развитие студенческого самоуправления, глубокую актуализацию

рассматривают как особую форму инициативной, самостоятельной обществен-

его педагогического потенциала, активное включение студенчества в социаль-

ной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизне-

ные процессы и поддержку на всех уровнях студенческих общественных ини-

деятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активности.

циатив. Формирование такого поля невозможно без теоретического осмысления
сущности современного студенческого самоуправления, изучения значимых условий эффективной реализации педагогического потенциала студенческих организаций.

2. Студенческое самоуправление как форма воспитательной работы в современном вузе.
Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы вуза,
осуществляемая в рамках «концепции непрерывного образования», направлен-

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особого рода соци-

ная на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с активной

альный институт, который определяется как устойчивый комплекс формальных

жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспо-

и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих различ-

собных на рынке труда. Россия вступила в Болонский процесс и теперь обяза-

ные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и

тельным условием аккредитации вуза становится наличие системы воспита-

статусов, образующих социальную систему. Студенческое самоуправление –

тельной работы, в том числе наличие органов студенческого самоуправления.

это инициативная, самостоятельная деятельность студентов по решению жиз-

3. Студенческое самоуправление – есть одна из форм молодёжной политики

ненно важных вопросов студенчества. Н.А. Помелова определяет студенческое

РФ, проводимая в целях консолидации студенческого общественного движе-

самоуправление как социальный институт, представляющий собой систему

ния, наиболее полного использования потенциала студенчества в социально-

взаимосвязанных студенческих органов вуза, организующих учебную и вне-

экономических преобразованиях общества, решения студенческих проблем.

учебную деятельность студентов, представительство их интересов в вузовских

Признаки студенческого самоуправления

и иных органах власти, защищающих социальные интересы студенчества. Ми-

Системность – совокупность элементов, находящихся в определённых

хайличенко Е.А. рассматривает студенческое самоуправление «как особого ро-

взаимоотношениях и связях между собой и образующих определённое единство.

да социальный институт, который определяется как устойчивый комплекс фор-

Автономность – относительная независимость студенческого самоуправле-

мальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих

ния в постановке целей и задач деятельности коллектива, разработке её основ-
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ных направлений; возможность формировать позицию, характеризующуюся не-

относить их с ключевыми целями образовательного учреждения, государствен-

зависимостью и самостоятельностью в выборе мотивации деятельности, её це-

ной молодёжной политики; чёткое осознание желаемых результатов, умение

лей, средств достижения, стиля осуществления.

видеть оптимальные пути достижения целей. Независимость – финансовая и

Иерархичность, которая отображается в упорядоченности деятельности

юридическая независимость КССУ от администрации вуза.

ОССУ, структурных подразделений вуза, общественных студенческих форми-

Участие в управлении вузом – участие в работе ученого совета вуза.

рований, установления между ними взаимосвязей, разделения полномочий.

Представляется, что в данную систему необходимо добавить ещё один эле-

Связи с внешней средой, выражающиеся во взаимодействии с органами

мент – выборность. Наличие принципа выборности демократизирует этот ин-

управления вуза, преподавательским корпусом, хозяйственными службами, с

ститут и только в этом случае позволяет говорить о достижении такой «страте-

другими образовательными учреждениями, общественными и государственны-

гической цели» как «подготовка гражданина, способного участвовать в управ-

ми организациями. В качестве внешней среды могут выступать различные

лении государством, принимать и выполнять общественно значимые решения,

формы студенческой самодеятельности, клубы по интересам, общественные

реализовывать в полной мере своё право избирать и быть избранным в органы

студенческие организации, спортивные секции и другие общественные и струк-

государственного управления»[3, с.45]. Важную роль в формировании педаго-

турные формирования вуза, не имеющие системных связей с органами студен-

гических и психологических подходов к решению задачи подготовки организа-

ческого самоуправления.

торов студенческого коллектива сыграли работы А.С. Макаренко, В.Н.Сороки-

Наличие органов самоуправления, выражающееся в создании на каждом

Росинского, С.Т.Шацкого в области организации ученического коллектива и

уровне иерархии студенческого самоуправления его органов: советов учебных

педагогического руководства им. Современные исследователи предложили ряд

групп (треугольников), советов факультетов, студенческих деканатов, учебно-

оригинальных концепций психологических основ развития школьного и сту-

воспитательных студенческих комиссий, советов клубов по интересам, штабов

денческого самоуправления (В.М. Коротов, Л.И. Новикова, Л.И. Уманский,

студенческих отрядов, советов общежитий и т.д. Каждый КССУ (комитет сту-

А.С. Чернышев, и др.) и подготовки актива (А.Н. Лутошкин, М.И. Рожков и

денческого самоуправления) действует на основе собственного положения, по-

др.), которые позволили успешно решать широкий спектр научно-практических

рядок утверждения в каждом конкретном случае предусматривается индивиду-

задач: диагностики, прогнозирования и развития организаторских способностей

ально.

личности, воспитания и обучения организаторов, педагогического стимулиро-

Самодеятельность, которая предполагает творческую активность в осуще-

вания лидерства в молодежной среде. Практически все известные педагоги ста-

ствлении управленческих функций (планировании деятельности, организации,

вили перед самоуправлением задачу подготовки учащихся к общественной дея-

мотивировании участников, контроле и руководстве), доведении до исполнения

тельности.

принятых решений. Самодеятельность предусматривает также наличие опреде-

В ряде исследований специально анализировались вопросы воспитания

лённых полномочий у КССУ, включённость непосредственных исполнителей в

студенческой, главным образом, вузовской молодежи (Н.Ф. Головатский,

процессы разработки и принятия решений.

В.Т. Дмитриев, Л.Н. Лесохина, В.Т. Лисовский, Т.В. Шадрин и др.). Специаль-

Целенаправленность, которая предполагает способность органа студенче-

ному изучению организованности как качеству личности посвятили свои рабо-

ского самоуправления ставить цели собственной деятельности и развития, со-

ты П.Г. Бугаков, В.А. Морозова, В.П. Ручкина, B.C. Селиванов и др. Исследо-
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ватели считают, что организованность предполагает наличие и взаимосвязь

деятельности творческой, инновационной, моделирующей в основных чертах

следующих компонентов: целенаправленности, планомерности, точности и сис-

деятельность по реорганизации и преобразованию учебно-воспитательного

тематичности деятельности.

процесса, всей социальной среды в собственном вузе»[1, с.2]. Одна из базовых

Особый смысл в понимании организаторской деятельности имеет лидерство.

компетентностей современного специалиста – управленческая, т.е. выпускник

Этот феномен в последние годы особенно интенсивно обсуждается в связи с

вуза должен легко ориентироваться в системе управления организацией, в ко-

проблемой подготовки менеджеров, а также активизировавшейся разработкой

торую он пришел работать, быть активным субъектом управления, принимать и

проблематики выдвижения и подготовки политических деятелей. Несмотря на

реализовывать управленческие решения. Такой опыт управленческой деятель-

имеющиеся исследования в области подготовки студенческого актива, в педаго-

ности он может получить только непосредственно принимая активное участие в

гической литературе не уделяется достаточного внимания вопросам разработки

студенческом самоуправлении, т.к. студенческий возраст является наиболее

технологии управления развитием личностных качеств организатора, системы

сенситивным в развитии лидерских качеств личности. Механизмы развития со-

критериев, показателей и диагностических средств, позволяющих отслеживать и

циально значимых качеств личности через систему студенческого самоуправ-

совершенствовать личностное развитие студентов в ходе деятельности по реали-

ления, представляются нам в следующих ракурсах: во-первых, это информаци-

зации идей студенческого самоуправления. Проблема формирования социальной

онно-разъяснительная работа по активизации студентов во вступление в КССУ

активности личности в наше время наполняется особым, качественным смыс-

(комитет студенческого самоуправления); во-вторых помощь и адаптация но-

лом. Во-первых, обновленной России нужны люди с новым типом мышления,

вичков в системе работы органов студенческого самоуправления; в-третьих, ак-

способные принимать решения и брать на себя ответственность за их исполне-

тивная поддержка всех структур вузовского менеджмента в реализации задач

ние, во-вторых, страну необходимо «насытить» профессионалами, способными

КССУ. Для реализации поставленных задач нами было проведено эмпириче-

качественно реализовывать свою профессиональную деятельность в любой сфе-

ское исследование в Астраханском государственном университете на факульте-

ре деятельности. Согласно приоритетам государственной молодежной политики

те педагогики и социальной работы по выявлению уровня информированности

и модернизации образования, развитие системы студенческого самоуправления

студентов 2-го и 3-го курсов о деятельности КССУ.

является особенно актуальной задачей на современном этапе развития Россий-

В результате проведенного анкетирования, нами были получены следую-

ского общества, характеризующегося переходом к демократическому и право-

щие результаты: 24% опрошенных ответили, что знают о такой структуре и хо-

вому государству, необходимостью преодоления опасности отставания страны

тели бы стать ее активными участниками; 58% опрошенных ответили, что не

от мировых тенденций экономического и общественного развития.

имеют о деятельности студенческого самоуправления достаточной информации

На наш взгляд, участие студентов в работе студенческого самоуправления

и хотели узнать подробнее направления и цели работы КССУ; 18% опрошен-

позволяет наиболее интенсивно и профессионально развивать социально зна-

ных не выявили интереса к данному виду студенческой деятельности. Особое

чимые качества личности (социальное лидерство, патриотизм, коммуникацион-

значение в структуре студенческого самоуправления играет профсоюзная орга-

ные умения и навыки, управленческую компетентность).

низация. В настоящее время нами ведется работа по созданию профсоюзной

« Именно в организации вузовского самоуправления студент оказывается в

организации студентов в АГУ, способной быстро реагировать на насущные

условиях, максимально приближенных к реальной управленческой практике, к

проблемы студенческого социума, оказывать постоянную и своевременную по-
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мощь нуждающимся студентам. За создание такой организации проголосовало
абсолютное большинство учащихся младших и средних курсов(89%).
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Развитие познавательной активности младших школьников
с трудностями обучения в контексте ФГОС
Cognitive Activity Development of Junior Schoolchildren with Difficulties
in Learning in the Context of Federal State Educational Standard
В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования
развития познавательной активности младших школьников с трудностями в
обучении, связанной с низкой интеллектуальной готовности к школе. Была
проведена проверка эффективности организации специальных познавательнообучающих занятий и использования занимательного материала, стимулирующего интеллектуальную активность при обучении грамоте детей.
This article describes the results of a pilot study of cognitive activity of junior
schoolchildren with learning difficulties, connected with low intellectual readiness
for school.
The effectiveness of special training classes’ organization has been carried out, as
well as the informative and amusing materials stimulating children’s intellectual activity while teaching literacy.
Ключевые слова: младший школьник с трудностями в обучении, познавательная активность, интерес, готовность к школе.
Key words: junior schoolchildren with learning difficulties, cognitive activity, interest, readiness for school.
Согласно новым Федеральным государственным стандартам на начальной
ступени образования одним из критериев формирования адекватной учебной
мотивации является «выраженная устойчивой учебно-познавательная мотивации учения», «устойчивый учебно-познавательный интереса к новым общим
способам решения задач». Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для формирования мотивационной готовности к
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обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, то есть интерес

отстающих от своих сверстников. Своевременная помощь таким детям

к собственным познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и уме-

обеспечивает успешность их дальнейшей учебной деятельности и всей

ниями [2].

последующей жизни. Помочь младшему школьнику преодолеть трудности

В отечественной науке проблеме познавательной активности уделяли вни-

обучения, неуспеваемость, обусловленную индивидуальными причинами,

мание Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский,

заинтересовать его процессом познания, формировать познавательный интерес

И.Т. Огородников, М.Н. Скаткин, Г.И Щукина, П.В. Борисова, Е.В. Краснова,

на любом уровне готовности к учебе – одна из актуальных проблем современной

Е.С. Красножонова Т.И. Шамова, И.Ф.Харламов. позавательного интереса:

начальной школы. Как отмечает Г.А. Цукерман, предвидеть будущие трудности

Л.И. Божович, В.С. Ильин, Н.Ф. Талызина, Г.Д. Кириллова.

младших школьников в обучении можно на самых ранних этапах пребывания

В общем, познавательная активность определяется как состояние, предше-

детей в школе [5].Особенно актуальной эта проблема становится в связке с

ствующее деятельности и порождающее ее (Ю.К. Бабанский, А.Н. Леонтьев).

низкой готовностью к школе. Так как именно у детей с низкой готовностью к

И.Ф. Харламов связывает познавательную активность с интеллектуальной дея-

школе высока вероятность потерять интерес к учебным занятиям из-за низкого

тельностью, определяя первую как «интенсивную аналитико-синтетическую

интеллектуального развития.

деятельность учащихся в процессе изучения окружающего мира и овладения

Поэтому нами определена проблема исследования как недостаточность

системой научных знаний» [3]. Другой известный исследователь познаватель-

психолого-педагогических, методических разработок по развитию познава-

ной активности Г.И. Щукина подчеркивает, что познавательная активность ха-

тельной активности младших школьников с трудностями обучения, связанной с

рактеризуется поисковой направленностью в учении и интересом. Данный ав-

низкой интеллектуальной готовностью к школе.

тор подчеркивает поисковый характер познавательной активности и ее связь с

Гипотезы исследования: развитие познавательной активности младших

интересом [7]. Некоторые авторы отождествляют понятия «познавательная ак-

школьников с трудностями обучения, связанной с низкой интеллектуальной

тивность», «учебно-познавательный мотив, «познавательный интерес. Напри-

готовностью к школе будет наиболее эффективно при организации специаль-

мер, А.К. Маркова так определяет познавательную активность: «все виды ак-

ных познавательно-обучающих занятий и использовании занимательного мате-

тивного отношения к учению как к познанию, наличию смысла, значимости

риала, стимулирующего интеллектуальную активность при обучении грамоте

обучения как познания, все виды познавательны мотивов». [4]. Т.И. Шамова

детей.

также акцентирует внимание на том, что познавательный интерес – условие

Эмпирическое исследование было организовано в 2011 году в гимназии

формирования познавательной активности и познавательной самостоятельно-

№27 г., в МБОУ средняя школа №122 города Казани. В исследовании принима-

сти учащихся. Таким образом, познавательная активность учащихся взаимосвя-

ли участие учащиеся первых классов (120 человек). Среди них были отобраны

зана с познавательным интересом, проявляется в интересе к данному предмету,

дети с низкой готовностью к школе, родители которых дали согласие на допол-

определяет успешность учебной деятельности [6].

нительную работу (14 учеников). Для диагностики готовности к школе был ис-

Учебная деятельность сопряжена с интеллектуальной, которой ребенка надо

пользован пакет методик, разработанный коллективом авторов под руково-

учить и при осуществлении которой он нуждается в помощи. Эта помощь

дством. Д.Б. Эльконина и ориентационный тест школьной зрелости К. Йираси-

особенно необходима, когда дело касается детей, в своем развитии несколько

ка. Для изучения познавательной активности у отобранной группы учащихся
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использовали методику на оценку уровня учебно-познавательного интереса,

Таким образом, повторная диагностика показывает положительную для

основанную на индивидуальном опросе учителя и анкету, направленную на вы-

школьного обучения динамику интересов учащихся младших классов. Хотя из-

явление интересов учащихся. У учащихся с хорошей готовностью к школе вы-

менения нельзя назвать очень явными, все же они имеются. Положительным

сокий уровень учебно-познавательного интереса (63%). У учеников со средней

является отсутствие снижения интереса к школе.

степенью готовности в школе больше интересуют общение и игры с друзьями,

В школе №122 с учащимися с низкой готовностью к школе (6 учеников)

у них встречается высокий и средний уровень учебно-познавательного интере-

проводились дополнительные внеурочные индивидуально-групповые занятия,

са. Учащиеся с низкой готовностью также сообщают, что им в школе нравится

направленные на формирование навыков чтения, так как некоторые из этих де-

наличие друзей, У некскольких учеников встречается мотив широкого соци-

тей с трудом усваивали данные навыки и отставали от класса. На занятиях ис-

ального плана, учебно-познавательный интерес у преобладающего большинст-

пользовались различные, необычные упражнения со словами и текстами, вы-

ва учеников данной группы характеризуют низким уровнем (65%). Таким обра-

полнение которых в непринужденной обстановке, создает положительный эмо-

зом, первый этап исследования показал, что у учащихся низкой готовностью в

циональный фон, обеспечивает формирование целого ряда перцептивных и

школе больше привлекают друзья и игры, у них преобладает низкий уровень

мыслительных операций и способностей. Данные способности в качестве со-

развития учебно-познавательного интереса.

ставных компонентов входят в процесс чтения. Упражнения предлагались в иг-

Далее с учащимися первых классов с низкой готовностью к школе гимназии

ровой форме, не имеющей никакой связи с уроками чтения, были направлены

№ 27 организованы познавательно-обучающие занятия во внеурочное время в

на активизацию интереса детей к процессу чтения, предполагали проявление

течение трех месяцев. Данные занятия проводились в игровой форме, были,

ознавательной активности. Как видно из таблицы учащиеся после проведенных

прежде всего, направлены на пробуждение любознательности детей, на развитие

занятий имеют более высокий уровень сформированности навыков чтения.

познавательного интереса. Содержанием данных занятий, в основном, были простые опыты, эксперименты доступные детям с последующим научным объяснением данных явлений [1]. В конце занятий некоторые дети начали задавать вопрос «почему», что говорит о пробуждении познавательной активности учащихся. Некоторые учащиеся пытались показать свои «фокусы», как они их называли.
Из-за маленького объема выборки невозможно было применять методы ма-

Таблица 1
Результаты контрольного эксперимента (усредненные показатели)
Средний
уровень
учебнопознав.
интересов

Способ чтения
Правильность
Темп (количе(количество
Слог +
ство слов)
Слог
Слово
ошибок)
слово
Констатирующий этап

тематической статистики для обработки данных, но все же контрольная диагностика показала следующие тенденции: уменьшение количества учащихся, высказывающих широкие социальные мотивов (было три, стало два). В повторном

Понимание
прочитанного
Отметка
(ответы
на вопросы)

3,5
(низкий?)

4
2
детей детей

12
слов/мин

2
ошибки

1
уров.

Читаеют
пока
медленно
ис
ошибками

3 ур.

Читают
хорошо

обследовании три ученика сказали, что в школе нравится, потому что интересно (на констатирующем этапе таких было два). Двоих учащихся школа привлекает их возможностью получения знаний (среди данных детей таковых на констатирующем этапе совсем не было). И один ученик мотивировал посещение

Контрольный этап исследования
4 уровень
(удовлетворитель)

+

37слов/мин.

2 ошиб. в
окон. сл.

школы тем, что велят родители.
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То есть, можно сделать вывод о том, что использование занимательного материала активизирует познавательную активность, способствует более успешному овладению чтением у детей с низкой готовностью к школе. В данной
группе была проведена диагностика учебно-познавательного интереса, что показало некоторое увеличение данного показателя.
Выводы:
1. В ходе теоретического анализа было определено понятие «познавательная активность», ее взаимосвязь с познавательным интересом, учебно-

3. Krasnozhonova, E.S. Cognitive Activity of Junior Schoolchildren in the Concepts of the
Russian Teachers: Diss. … Cand. of Ped. [Text] / E.S. Krasnozhonova. - Pyatigorsk, 2005. -185 p.
4. Markova, A.K. Training Motivation Forming at School Age [Text] // A.K. Markova. - M.:
Knowledge, 1983. -175 p.
5. Shchegolova, E. V. Junior Schoolchildren’s Cognitive Activity Forming by Means of Intersubject Communications: Diss. … Cand. of Ped. [Text] / E.V. Shchegolova. - Karachayevsk, 2005.
6. Shchukin, G.I. Students’ Learning Interest Forming In Education Process [Text] / G. I. Shchukin. - M., 1962. – 230 p.
7. Tsukerman, G. A. Introduction Into School Life [Text] / G. Tsuckerman, N. K. Polivanova.
- Tomsk, 1992. - 94 p.
8. Yulonova, D.M. Junior Schoolchildren’s Cognitive Activity Forming at the Music Lessons
By Means of Computer Technology: Diss. … Cand. of Ped. [Text] / D.M. Yulonova. – Ufa, 2002. –
216 p.

познавательными мотивами;
2. Выявлена низкая познавательная активность у учащихся с низкой готовность к школе.
3. Доказана эффективность использования занимательного материала,
стимулирующего интеллектуальную активность при обучении грамоте детей с
трудностями обучении.
4. Выявлена возможность развития познавательной активности младших
школьников с трудностями обучения при использовании специальных познавательно-обучающих занятий
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этим возрастает актуальность проблемы формирования профессиональной
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Статья посвящена особенностям формирования профессиональной культуры сотрудников ГПС МЧС России. Детально рассматриваются её отдельные
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На современном этапе развития общества, науки, появления новых высоких
технологий повышается риск возникновения масштабных катастроф, аварий и
бедствий, в связи с чем особую остроту приобретает поиск ресурсных возможностей специалистов, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, а именно – специалистов пожарно-спасательных формирований.
Практика службы в пожарных частях Государственной противопожарной
службе (далее ГПС) МЧС России требует решения задачи формирования специалистов нового типа, стремящихся к непрерывному повышению профессионального мастерства и обладающих высокой профессиональной мобильностью.
Между тем, как показывает практика, пожарные части комплектуются в основном личным составом, не имеющим опыта тушения пожаров, а также деятельности в экстремальных условиях при решении оперативных задач. В связи с
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культуры сотрудников ГПС МЧС России.
Анализ философской, социологической, психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что в настоящий период недостаточно исследований, раскрывающих признаки и содержание понятия «профессиональная культура сотрудника ГПС МЧС России». Объясняется это, на наш взгляд, недостаточным осознанием и теоретической неразработанностью самой сути профессиональной культуры личности сотрудника ГПС МЧС России, недооценкой
преобразований в содержании, технологиях и результатах учебного процесса в
ведомственных учреждениях дополнительного профессионального образования
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако,
характерные для современного общества изменения во всех сферах жизни и
деятельности человека, активное освоение культурных ценностей объективно
требуют превращения учреждений дополнительного профессионального образования в институт формирования профессиональной культуры. Важность в
данном процессе учреждений дополнительного профессионального образования объясняется тем, что при возрастающих требованиях к теоретическим знаниям и практическим умениям специалистов, вузы Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России поставлены во временные рамки, установленные программными документами. Отсюда следует, чтобы добиться выполнения всего объема работ в период тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на различных объектах экономики, необходимо
повысить качество профессиональной подготовки в учреждениях дополнительного профессионального образования.
Важность дополнительного профессионального образования личного состава ГПС МЧС России объясняется и тем, что многие годы профессиональное
обучение сотрудников было направлено на подготовку исполнителей, но никак
не преобразователей. В процессе обучения основное внимание обращалось не
на раскрытие способностей, а на усвоение уже отработанных методов и алго49
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ритмов решения различных профессиональных проблем. В результате форми-

В структуре профессиональной культуры сотрудника ГПС МЧС России мы

ровались профессионалы узкого профиля. На сегодняшний день в связи с воз-

выделяем три компонента: эмоциональный, деонтологический и коммуника-

растающей ролью сознания и мышления самого человека, вынужденного само-

тивный. Рассмотрим их более подробно.

стоятельно делать выбор и принимать решения, в центре системы дополни-

Выделение эмоционального компонента в структуре профессиональной

тельной профессиональной подготовки сотрудника ГПС МЧС России, стано-

культуры сотрудников ГПС МЧС России обусловлено следующими обстоя-

вится личность, способная к самореализации и творческому диалогу.[9, c. 85]

тельствами: экстремальный характер профессиональной деятельности сотруд-

Кроме того, как показывает исследование Северина Н.Н. пожарные части, как

ников, участвующих в ликвидации пожаров, обусловливает высокий уровень

правило, комплектуются сотрудниками, не имеющими опыта тушения пожа-

профессионального стресса, который приводит к снижению эффективности их

ров.[11, c. 166] Это требует особого подхода к формированию у них личност-

профессиональной деятельности в повседневных и, особенно, экстремальных

ных качеств, необходимых сотруднику ГПС МЧС России при действиях в экс-

ситуациях. Это предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости и

тремальной ситуации.

психологическим

качествам

личности,

обеспечивающим

стресс-

Можно выделить безусловные личностные качества, которыми должен обла-

преодолевающее поведение и эффективность деятельности в экстремальных

дать сотрудник Государственной противопожарной службы. Ахватова Ю.Р. выде-

ситуациях.[10, c. 155] Проблема психологической устойчивости сотрудников

ляет следующие компоненты деятельности сотрудников ГПС МЧС России: лич-

федеральной противопожарной службы к стрессу является профессионально

ностный (самостоятельность; творческий подход к делу, умение доводить его до

значимой для МЧС России, от нее зависит не только эффективность деятельно-

конца; постоянное обновление своих знаний в сфере пожарной безопасности; на-

сти сотрудников, но и спасение жизни пострадавших. Оценка и формирование

личие гибкого и системного мышления; активность; оптимизм, нравственная по-

психологической устойчивости к стрессу относятся к числу приоритетных за-

зиция); профессиональный (компетентность; мобильность; жизнестойкость; урав-

дач профотбора, профессиональной и психологической подготовки сотрудни-

новешенность; эмоционально-волевая устойчивость, позволяющая эффективно

ков ГПС МЧС России.

действовать при ликвидации пожаров и спасении людей); полипрофессиональный

Согласно исследованиям К. Е. Изарда, целостное определение эмоции

(саморазвитие; самодисциплина; эмоциональный настрой на профессиональную

«должно принимать во внимание три аспекта, или компонента, характеризую-

деятельность; умение общаться с коллегами по службе и др.).[1, с.6]

щие это явление: а) переживаемое или осознаваемое ощущение эмоции; б) про-

Осипов А.В.[7, c.34] отмечает, что профессиональная деятельность специа-

цессы, происходящие в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной

листов пожарно-спасательных формирований, обеспечивающих ликвидацию

и других системах организма; в) поддающиеся наблюдению выразительные

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и антропогенного характе-

комплексы эмоции, в частности, те, которые отражаются на лице».[3, c. 36]

ра, вне зависимости от географических и метеоусловий, протекает в особых ус-

Я.Л. Коломенский определяет эмоции как отражение в форме пристрастного

ловиях и характеризуется воздействием значительного числа стрессогенных

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций.[4, c. 38] Перекликается с

факторов, воздействие которых при недостаточном развитии профессионально-

данным утверждением точка зрения Г. М. Бреслава об эмоциях как универсаль-

важных качеств приводит к снижению эффективности выполнения деятельно-

ном механизме выделения актуального в пространстве и времени.[2, c. 144]

сти, профессиональному выгоранию и психосоматическим нарушениям.
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В структуре эмоционального компонента важное место занимает такой феномен как стресс. Стресс стал типичным явлением, сопутствующим человеку в

– наличием неожиданных и внезапно возникающих препятствий, осложняющих выполнение боевой задачи.[12, c. 85]

созданных им самим условиях жизни. Широта и интенсивность распростране-

Следующим компонентом является деонтологический компонент.

ния этого явления достигла столь значительных масштабов, что речь уже захо-

Выделение данного компонента обусловлено следующими обстоятельства-

дит об опасной и выходящей из-под контроля эпидемии со значительными раз-

ми: в связи с ростом количества и интенсивности чрезвычайных ситуаций по-

рушительными последствиями как для индивида, так и для общества: сущест-

вышается значимость готовности сотрудника к действиям в экстремальных си-

венно снижается работоспособность, профессиональная надежность работни-

туациях

ков, ухудшается здоровье, увеличивается вероятность принятия ошибочных

психологическом отношении. Все активнее высказываются требования, что

решений, провоцируются конфликтные ситуации, аварии и даже катастрофы.

специалист, который оказывает помощь людям, должен являться не только

Как следствие, еще более нарастает напряженность. Создается замкнутый круг:

грамотным, подготовленным, квалифицированным в своей области, но и дол-

изначальная причина усиливается её последствиями.

жен обязательно знать и соблюдать этические нормы и принципы, принятые в

Согласно исследованиям М.С. Титаренок и С.П. Шклярук труд пожарных
сопряжен с большой эмоциональностью, обусловленной особенностями их деятельности:

не

только

в

профессиональном

плане,

но

и

в

морально-

профессии.
В 2011 году была завершена работа над Кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Министерства Российской Федерации по де-

– непрерывным нервно-психическим напряжением, вызываемым систематиче-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-

ской работой в необычной среде (при высокой температуре, сильной концентра-

вий стихийных бедствий. Данный Кодекс был введен в действие Приказом

ции дыма, ограниченной видимости и т.д.), постоянной угрозой жизни и здоровью

МЧС России от 07.07.2011 № 354. В нем подчеркивается, что сотрудник МЧС

(возможны обрушения горящих конструкций, взрывы, отравления ядовитыми

России должен исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и

веществами, выделяющимися в результате горения), отрицательными эмоцио-

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание дея-

нальными воздействиями (вынос раненных и обожженных людей и т.д.);

тельности государственных служащих МЧС России.

– большими физическими нагрузками, связанными с высоким темпом рабо-

Согласно исследованиям К.К. Пашаян, основным критерием формирования

ты, работами с пожарным оборудованием различного назначения, выносом ма-

деонтологической компетентности и нравственного функционирования лично-

териальных ценностей и т.д.;

сти сотрудника МЧС России является его мировоззрение. Показателями пози-

– необходимостью поддерживать интенсивность и концентрацию внимания,
чтобы следить за изменением обстановки на пожаре;
– трудностями, обусловленными необходимостью проведения работ в ограниченном пространстве;

тивности мировоззрения личности сотрудника МЧС России с точки зрения
формирования деонтологической компетентности личности сотрудника являются: сформированность у сотрудника достаточно высокого нравственного
идеала (не ниже требований естественного нравственного закона), что обеспе-

– высокой ответственностью каждого пожарного при относительной само-

чивает отсутствие глубоких внутренних конфликтов с совестью; чувствитель-

стоятельности действий и решений по спасению людей, дорогостоящего обору-

ность и готовность к ситуациям морального выбора; способность принятия ре-

дования и т.д.;

шения с учетом веления своей совести.[8, c. 7]
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Таким образом, деонтологическая компетентность является профессиональ-

тельностью; регуляция коммуникативной деятельности в чрезвычайных ситуа-

но важным качеством сотрудника МЧС России и представляет собой способ-

циях ликвидации пожаров и спасении людей; коммуникативная координация

ность и готовность сотрудника МЧС взаимодействовать с профессиональной и

действий партнеров при тушении пожаров и решении других профессиональ-

социальной средой в ходе решения стоящих задач на основе норм профессио-

ных задач.[5, c. 166-170]

нальной этики. Она характеризуется наличием у сотрудника системы знаний,

Таким образом, коммуникативные способности сотрудника ГПС МЧС

мировоззренческих и нравственных ценностей и определяется профессиональ-

России – это сочетание необходимых свойств личности, детерминирующих

но-нравственными идеалами и ценностями.

эффективность его профессиональной деятельности и поведения в коллективе,

Третьим компонентом в структуре профессиональной культуры сотрудников ГПС МЧС России является коммуникативный компонент.

а также в чрезвычайных ситуациях при ликвидации пожаров, спасении людей и
материальных ценностей.

Развитие коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России

Рассмотрев особенности профессиональной деятельности личного состава

является одной из важнейших задач, т.к. это способствует более эффективной

федеальной противопожарной службы определив компоненты профессиональ-

профессионально-коммуникативной деятельности. С помощью профессионально-

ной культуры представим авторское определение понятия «профессиональная

коммуникативной деятельности ими решаются профессиональные задачи при

культура сотрудников ГПС МЧС России».

ликвидации пожаров, спасении людей и материальных ценностей, проведении

Под профессиональной культурой сотрудников ГПС МЧС России мы пони-

противопожарных мероприятий. Коммуникативные способности представляют

маем комплексное личностное образование, включающее в свою структуру со-

собой важнейшую часть интеллектуального потенциала личного состава ГПС

вокупность развитых с учетом современных требований к его профессиональ-

МЧС России. Однако, как отмечают в своих исследованиях А.В.Белозерских

ной деятельности особых знаний, убеждений, ценностных ориентации и уста-

(2010), И.В.Лаухина (2009) в последние годы наметилась устойчивая тенденция

новок, навыков, умений, привычек, а также качеств, определяющих его мо-

снижения интеллектуального потенциала сотрудников. По их мнению,

рально-психологические отношения к людям, к труду, к самому себе. В струк-

основными причинами низкого уровня интеллектуализации сотрудников ГПС

туре профессиональной культуры мы выделяем три компонента: эмоциональ-

МЧС России являются:

ный, деонтологический и коммуникативный.

– отсутствие педагогической теории формирования и развития коммуникативных способностей у сотрудников ГПС МЧС России в процессе их профессиональной подготовки;
– недостаточный уровень мотивации к развитию коммуникативных способностей.[6, c. 12-17]
Масаева Т.В. отмечает, что в процессе профессионально-коммуникативной
деятельности сотрудники ГПС МЧС России наибольшие трудности связаны с
проблемой осуществления профессиональных коммуникаций в чрезвычайных
ситуациях. К ним относятся: управление собственной коммуникативной деяВестник ЧГПУ 4’2012
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ориентировочной деятельности, характерной определенному уровню. Это по-
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Исследования в тифлопедагогике как основа индивидуализации
медико-психолого-педагогического сопровождения детей
с нарушением зрения
Research in Typhlopedagogy As a Basis for Medical, Psychological
and Pedagogical Support of Children with Vision Disorder
В статье рассматриваются результаты исследований в тифлопедагогике и
тифлопсихологии, отражающие своеобразие психофизического развития, воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Показана актуальность изучения потенциальных возможностей ребенка данной категории, как основы
реализации процесса индивидуализации.
The article deals with the research results in typhlopedagogy and typhlopsychology reflecting the unique character of psycho-physical development, upbringing and
education of children with vision disorders. The urgency of studying the children’s
potential in this category as a basis for individualization process realization is shown.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, социальная депривация, индивидуализация медико-психолого-педагогического сопровождения.
Key words: children with vision disorders, social deprivation, individualization
of medical, psychological and pedagogical support.
Объектом нашего исследования являются дети с нарушениями зрения, по-

зволило автору выделить основные направления ориентировки в пространстве:
• развитие и совершенствование сенсорно-перцептивной сферы слепых
школьников;
• развитие высших форм познавательной сферы;
• расширение словарного запаса;
• воспитание и самовоспитание личностных качеств слепого школьника;
• повышение двигательной активности;
• создание системы межпредметных связей в процессе обучения ориентировки и подвижности.
Концептуальные основы формирования навыков пространственной ориентировки у данной категории детей, тем самым обеспечили практику формирования мобильности слепых психологическим инструментарием диагностики и
коррекции недостаточности пространственной ориентировки при слепоте.
Именно В.А. Кручинину удалось воплощение идеи о создании кабинета по
ориентировке в пространстве в практику работы школ для слепых.
В работах Л.А. Семенова (1989) представляет интерес утверждения автора о
том, что: «Доступность, сознательность и активность позволяет обеспечивать
самостоятельность слепых учащихся, следовательно, реализовывать индивидуальную (или групповую) форму обучения в условиях обще классной работы».
Именно в этой работе мы находим данные о том, что опыт мобильности незрячих обеднен из-за недостатка образов мышления, выполняющих роль регулятора формирования образов двигательных актов. Это важное методическое

этому третьим направлением нами выделен анализ литературных данных в об-

указание для обучения незрячих детей пониманию и воспроизведению двига-

ласти тифлопсихологии и тифлопедагогики, отражающих своеобразие психиче-

тельных актов, начиная с раннего возраста.

ского развития личности ребенка данной категории.

Теоретическая значимость работы Д.М. Маллаева, (1993) позволяет видеть

В.А. Кручинин, раскрывая проблему комплексного видения особенностей

роль игры, не только как средства физического, но и как нравственного разви-

пространственной ориентировки у слепых детей, показал четыре уровня разви-

тия слепых детей. Им разработана коррекционная модель организации и руко-

тия пространственной ориентировки и мобильности, каждая из которых пред-

водства игровой деятельностью слепых и слабовидящих детей, в результате че-

ставляет собой сложную психологическую систему способов осуществления

го, научно-методические рекомендации Д.М. Маллаева применены нами при
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осуществлении работы по развитию игры со слепыми детьми. Он пишет, что

физического развития ребенка. Это один из важнейших принципов коррекци-

«модель руководства игровой деятельностью, учитывающая специфику и свое-

онной педагогики.

образие игры детей с нарушением зрения» является эффективным средством
физического и нравственного развития слепых и слабовидящих детей».

В.З. Кантором рассмотрены вопросы социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, где он выделил роль творческой и художественной деятельности в

О.Л. Алексеев впервые в тифлопедагогике осуществил комплексную разра-

социализации слепых и слабовидящих: «Индивидуально-педагогические условия

ботку системного подхода к проблеме создания и использования тифлотехни-

художественного развития инвалидов по зрению складывается в детском воз-

ческих средств, к методике оценки компенсаторных характеристик незрячих, к

расте, когда их отношения к себе, как субъектам художественной культуры и

выявлению специфических закономерностей и особенностей функционирова-

отношение к искусству носят положительный характер. На всех этапах онтоге-

ния тифлотехнических систем. Им сформулированы основные технико-

неза значимой для индивидуально-педагогической детерминации художествен-

педагогические требования к тифлотехническим средствам, направленные на

ного развития инвалидов по зрению являются те или иные социально-

повышение эффективности их практического использования. Автором выделен

типологические различия как общего, социально-демографического порядка –

важнейший принцип разработки и применения тифлотехники на основе учета

возрастные, поло различительные, образовательные, так и специфического, свя-

возрастных и специфических особенностей слепых и слабовидящих детей.

занного со временем наступления и глубиной зрительной патологии. При этом

В теоретических положениях Б.К. Тупоногова раскрыты пути, механизмы и

стаж зрительной дефективности не играет сколько-нибудь существенной роли

своеобразие реализации общедидактических и дефектологических принципов

ни на одном из онтогенетических этапов». Данное положение заставляет нас

обучения,

коррекционно-

искать в ребенке с нарушением зрения свои потенциальные возможности раз-

педагогической работы и преподавания биологии и химии, введены и сгруппи-

вития творческих способностей на основе изучения их интересов и склонно-

рованы тифлопедагогические требования к этим процессам, представлены спе-

стей. Это позволяет тифлопедагогу определить нишу тех занятий, где наиболее

циальные приемы и способы работы со слепыми и слабовидящими. Его кон-

открываются потенции ребенка к контакту и практическому действию.

их

комплексное

использование

в

процессе

цептуальные подходы к разработке коррекционной направленности всех видов

Г. В. Никулина своим исследованием проиллюстрировала пути формирования

деятельности особенно актуальны применительно к индивидуальному подбору

коммуникативной культуры лиц с нарушениями зрения. Она выявила своеобразие

соответствующих дидактических и содержательных принципов организации

структурной организации коммуникативного потенциала лиц данной категории и

обучения детей с нарушениями зрения. Исходя из структурно-функциональной

создала научно-методическую базу реализации целостного коррекционно-

особенности зрительной патологии, сенсорных возможностей учащихся и

педагогического процесса. По её убеждению: «Коммуникативный потенциал,

офтальмо-гигиенических требований, автору удалось сформулировать тифло-

будучи сложным, многокомпонентным индивидуально-психологическим образо-

педагогические аспекты структурного построения уроков по биологии и химии

ванием, в основе которого лежит коммуникативный опыт индивида, обога-

и разработать коррекционные схемы их реализации.

щающийся в условиях зрительной депривации как в результате стихийных,

Исходя из его данных, мы считаем необходимым в процессах развития, обу-

нормативных, спонтанных, так и в ходе специально организованных воздейст-

чения и воспитания определить коррекционную направленность, содержание

вий, представляет собой содержательную основу формирования коммуника-

коррекционных занятий на преодоление индивидуальных недостатков психо-

тивной культуры лиц при зрительной депривации».
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Рассматривая коррекционно-педагогический процесс формирования ком-

М.И. Земцовой, Л.И. Плаксиной, В.З. Кантора, А.Г. Литвака, Д.М. Маллаева,

муникативной деятельности, Г.В. Никулина подчеркивает целостность этого

Г.В.

Никулиной,

Л.И.

Солнцевой,

Б.К.

Тупоногова,

Л.С.

Сековец,

процесса, как совокупность развития всех аспектов коммуникативного потен-

В.А.Феоктистовой и многих других, рассматривается степень выраженности

циала, использование общедидактических, специальных и специфических

дефекта и его характер. Авторы подчеркивают необходимость знаний индиви-

принципов и дифференцированность педагогического воздействия, учитываю-

дуальных различий детей, как необходимое условие их развития. А индивидуа-

щего своеобразие коммуникативных состояний на разных возрастных этапах

лизация и дифференциация коррекционной работы не разработана как в содер-

развития, обусловленных разным характером и различной глубиной зритель-

жательном, так и технологическом аспектах.

ных нарушений. Данная работа заставляет думать над тем, как с раннего воз-

Вместе с тем, процесс компенсации, имея разные уровни пороговой чувст-

раста решать проблемы недопущения отставаний в коммуникациях, особенно

вительности сохранных анализаторов и остаточного зрения, обуславливают и

слепого от рождения ребенка, у которого отсутствуют многие компоненты ви-

процесс социальной адаптации и интеграции. В силу этого тифлопедагогу важ-

зуальной информации о средствах невербального общения.

но знать медико-психолого-педагогический абрис ребенка.

В литературных источниках достаточно часто идет обсуждение важности

Говоря об индивидуализации дошкольников с нарушениями зрения, соглас-

индивидуального подхода к развитию слепых и слабовидящих детей, начиная с

но уровню физического развития, Л.С. Сековец выявила специфические осо-

семьи. (Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, Э.М. Стернина, В.А. Феоктистова,

бенности развития координации движений у детей с косоглазием и амблиопией,

Л.М. Шипицына и др.)

характеризующиеся ассиметричностью, рассогласованностью движений, не-

Еще в работах М.И. Земцовой показано на примере поздно ослепших

сформированностью зрительного анализа движений. Результатом этого научно-

различные по характеру способности понимания рельефных изображений, в

го поиска стали серии индивидуальных и подгрупповых занятий по лечебной

случае одинаковых по состоянию зрения и возраста детей, наблюдается разный

физкультуре, где дифференцированно и индивидуально предлагаются физиче-

порог кожно-тактильной чувствительности. В их случае М.И. Земцова

ские нагрузки и виды упражнений сообразно состоянию двигательной сферы

предлагала создание индивидуального материала, учитывающего особенности

детей.

тактильно-осязательного восприятия незрячих детей.
В преодолении последствия слепоты и слабовидения в развитии психики

Чтобы это понять, остановимся подробнее на дифференциации категорий
детей по характеру и степени выраженности зрительной патологии

слепых и слабовидящих, Л.И. Солнцева пишет, о необходимости обеспечения

Известно, что развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же ос-

соответствующими для них социальных, и, прежде всего, психолого- педагоги-

новным закономерностям, что и развитие нормально видящих детей. Однако

ческих условий обучения и воспитания.

нарушения зрения, имеющего столь важную роль в жизни и деятельности чело-

В работе Л.И. Плаксиной, Б.К. Тупоногова, В.З. Денискиной обозначена
роль и значение принципа индивидуализации коррекционного обучения, воспи-

века, обусловливают наличие некоторых особенностей психофизического развития.

тания и развития детей с аномалиями зрения при условиях расширения их воз-

Состояние зрения, в частности его нарушения, оказывает влияние на форми-

можностей самостоятельного проявления и формирования у них коррекционно-

рование познавательных процессов у детей. Отмечаются затруднения в воспри-

компенсаторных способов ориентации в окружающем мире. В исследованиях

ятии предметного мира и представлений о нем, ориентировки в пространстве.
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При отсутствии зрения наблюдается своеобразие ориентировочной реакции.

Среди слабовидящих детей, обучающихся в массовой школе, иногда встре-

В отличие от зрячих детей у слепых ориентировочная реакция на звуки усили-

чаются учащиеся, у которых низкое зрение сочетается с другими нарушениями

вается. Это объясняется тем, что при утрате зрения звуки являются очень важ-

центральной нервной системы:

ным фактором замещения недостаточности зрительных ориентаций у слепых в

• дети с недоразвитием сенсорных функций слуха, осязания;

окружающей действительности.

• дети с нарушениями речи, возникшими в результате перенесенных орга-

М.И. Земцова подчеркивала, что снижение зрения не позволяет детям с
глазной патологией адекватно наблюдать и опознавать признаки и свойства
окружающего мира. Это обусловливает снижение успешности формирования
понятийного аппарата, отражающего многообразие характерных для данного
предмета или явления признаков и свойств.
Достаточно часто наблюдается обедненность словарного запаса и некоторое

нических заболеваний центральной нервной системы;
• дети с нарушениями двигательных функций, связанных с поражениями
опорно-двигательного аппарата;
• умственно отсталые дети, у которых снижение зрения обусловлено врожденными (например, при олигофрении) или приобретенными формами заболеваний нервной системы;

несоответствие между уровнем развития непосредственно чувственных и логи-

• дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

ческих связей. У отдельных детей с глубокой зрительной патологией наблюда-

Отсутствие зрения или тяжелые хронические нарушения его ведущих

ются тяжелые нарушения речи на почве органического нарушения центральной

функций вносят существенные изменения в жизнь человека, затрудняя процесс

нервной системы или внутриутробных аномалий развития может наблюдаться

успешного вхождения в социум.

задержка психического развития.

Вместе с тем, нарушение зрительных функций не является непреодолимым

Особое затруднение возникает у слепых детей отягощенных сопутствую-

препятствием на пути формирования всесторонне развитой личности и его

щими заболеваниями при поступлении в первый класс. А.М. Витковская,

взаимодействия с окружающим миром. Однако различная степень зрительных

В.З. Денискина М.И. Земцова, Л.В. Мясникова, Л.И. Солнцева, Л.В. Фомичева,

нарушений по-разному сказывается на психофизическом развитии детей.

Г.В. Никулина, В.А. Феоктистова и другие отмечают, что в условиях социальной

Л.И. Плаксина поясняет, что структура дефекта, степень его выраженности

депривации наблюдается недостаточное владение компенсаторными навыками

предопределяет характер его влияния на общее психофизическое развитие ре-

использования осязательного восприятия. И вместе с тем в тифлопедагогике

бенка, обусловливает своеобразие развития, обучения, воспитания и лечения

сложилась система формирования познавательных возможностей слепого ребен-

детей. При этом она представляет общую картину психофизического развития

ка за счет раскрытия компенсаторных возможностей сохранных анализаторов и

детей с косоглазием и амблиопией и выделяет их отклонения в эмоционально-

высших психических функций в процессе различных видов деятельности.

волевой сфере, социальной активности, коммуникативной деятельности и ус-

Утрата зрения обуславливает процесс сенсорного развития, когда ведущими
анализаторами становится слуховой, кожно-тактильный и обонятельный.

пешности социального развития.
Сочетание педагогического и лечебного воздействия является существен-

Как писала М.И. Земцова, в зависимости от способов восприятия различают

ным специфическим принципом работы в специализированном дошкольном

три основных категории детей с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие и

учреждении. Это позволяет, с одной стороны, извлекать лечебный эффект из

дети с косоглазием и амблиопией). Наряду с этим выделяется категория детей,

самих общеобразовательных занятий, а с другой – проводить лечебное воздей-

имеющих сопутствующие заболевания.

ствие без ущерба для учебно-воспитательной работы
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Для эффективности лечебного процесса Л.А. Григорян разработала идею

заданий. Во второй группе дети, которые нуждаются в помощи педагога, они

включения в данный процесс педагогических мероприятий – это использование

менее активны, задания выполняют медленнее, допуская ошибки, не умеют са-

игровой деятельности, детского труда, занятий познавательного цикла. Содер-

мостоятельно их исправлять. В третью подгруппу входят дети, которые в

жание зрительной нагрузки учитывает остроту зрения, его характер, фиксацию,

большинстве своем не проявляют интереса к занятиям, испытывают затрудне-

вид косоглазия, цвет, размер и форму наглядных пособий. Рекомендовано оп-

ния в выполнении задания, часто отказываются выполнять их, мало инициатив-

ределенное время проведения занятий, количество их в течение дня, и также их

ны, замкнуты, затрудняются в общении друг с другом. Именно эта группа детей

продолжительность. Такая система отвечает офтальмологическим и педагоги-

практически слабо обеспечена как программно-методическими разработками,

ческим требованиям, а также способствует реализации индивидуального и

так и описанием организационных форм проведения индивидуальных занятий с

дифференцированного подходов при оказании коррекционной помощи детям с

ними.

нарушениями зрения.

Однако, еще тогда мы обнаружили группу детей с индивидуальным своеоб-

Л.А. Григорян отмечает, что все задания и упражнения по развитию зрения

разием, которых не ввели в формирующий эксперимент по причине того, что

строятся на индивидуальном подходе к ребенку, при этом необходимо учиты-

это не было определено задачами исследования и формирующий эксперимент

вать разрешающие возможности зрения, требования восстановительного лече-

носил подгрупповой характер, а эти дети могли заниматься только на индиви-

ния.

дуальных занятиях. Между тем в качестве тифлопедагога дошкольного учреж-

Л.И. Плаксина логично обосновывает, расширяет и уточняет данный под-

дения автор исследования осуществляла практическую работу с данным кон-

ход. При разработке содержания общеразвивающих и коррекционных занятий

тингентом детей с глубокой патологией зрения и социальной депривацией, что

большое внимание уделяет коррекции и активизации пораженного зрения. Во

побудило к разработке организационного и содержательного аспектов индиви-

всех видах детской деятельности предлагает учитывать зрительные нагрузки,

дуальной психолого-педагогической и лечебно-восстановительной работы.

индивидуально и дифференцированно подходить к проведению отдельных за-

Наш дальнейший научно-методический поиск направлен на более детальное

нятий с детьми сообразно этапам восстановительного лечения зрения и общего

рассмотрение категории детей, подлежащих индивидуальному обучению.
Нам предстояло расширить информационное поле и описать характер и

состояния здоровья.
В контексте данной работы нас интересуют не только индивидуальные особенности ребенка, но и принципы объединения их в группы по признакам общности каких-то проявлений: по клинике различных заболеваний или по уровню
познавательных возможностей.

причины отставания детей, исходя из изучения биологических и социальных
факторов развития ребенка.
Следовало глубже понять проблемы детей, находившихся в условиях социальной депривации, осуществить анализ имеющихся пролонгированных

В проводимых нами ранее исследованиях, представлена характеристика

наблюдений за отдельными слепыми детьми, результаты которых послужат для

уровнего развития познавательных возможностей дошкольников с нарушения-

разработки рекомендаций по выявлению индивидуального пути развития

ми зрения и обоснован дифференцированный подход их обучения.

(определения актуального развития) весьма отличающихся от всех других детей

Так, входящие в первую подгруппу дети отличаются достаточной активностью, проявляют интерес к игре и занятиям, самостоятельны при выполнении
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Вместе с тем нам предстояло понять, как идет социальная адаптация детей с
нарушениями зрения к отдельным видам деятельности и как на основе типологических общностей можно объединять детей в группы в процессе обучения и
воспитания, и какие коррекционные занятия нужны детям на пути индивидуального развития.
Однако, в отечественной тифлологии нам не встретились работы, где было
бы показано решение проблемы детей, которые по своему психофизическому
развитию обучались бы на основе вариативных индивидуальных пропедевтических программ.
Результаты проведенного анализа исследований показали необходимость
изучения детей с глубокой патологией зрения, находящихся в условиях социальной депривации, разработки модели индивидуализации их медико-

2. Druzhinina, L.A. Correctional Work in a Kindergarten for Children with Vision Disorders
[Text]: Manual / L.A. Druzhinina. - M.: "Examination", 2006.
3. Grigoryan, L.A. Combined Treatment of Strabismus and Amblyopia Combined with Medical and Pedagogical Activities in Specialized Preschools [Text] / L.A. Grigoryan, T. P. Kashchenko. - M., 1994.
4. Kantor, V.Z. Pedagogical Rehabilitation and Life-Style of the Blind and Visually Impaired
[Text] / V.Z. Kantor. - St. : KARO, 2004.
5. Mallayev, D.M. Games for the Blind and Visually Impaired: Methodology for Conducting
[Text] / D.M. Mallayev. - Moscow: Soviet Sport, 1992.
6. Nikulina, G.V. Evaluation of the Communicative Potential of Visually Impaired People in
the Rehabilitation Process [Text]: Study Guide / G.V. Nikulin. - SPb.: Publishing House of RSPU
n.a. A. Herzen, 2003. – 93 p.
7. Plaksina, L.I. Theoretical Foundations of Correctional Work in a Kindergarten for Children
with Vision Disorders [Text] / L. Plaksina. – Moscow,1998.
8. Sekovets, L.S. Correctional and Pedagogical Work in Physical Education of Preschool
Children with Vision Disorders[Text] / L.S. Sekovets. - Nizhni Novgorod: Yu.A. Nikolaev’s Publishing House, 2001.
9. Solntseva, L.I. Theoretical and Practical Problems of Modern Typhlopsychology and Typhlopedagogy [Text]: Edition for Visually Impaired / L.I. Solntseva. - Moscow: "IPTK" Logos
"VOS", 2006

психолого-педагогического сопровождения.
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Психологическая помощь детям,
страдающим психосоматической патологией
Psychological Support of Children With Psychosomatic Pathology
В статье освещаются итоги исследования влияния детско-родительских
отношений на возникновение психосоматических заболеваний у детей, на
основе которого основным психологическим фактором развития аллергических
заболеваний признаются дисфункциональные взаимоотношения ребенка и
матери в раннем онтогенезе. Эти отношения препятствуют нормальному
сепарационному процессу и приводят к нарушениям эмоциональноличностного развития детей.
The article deals with the research results of the influence of children-and-parent
relationship on psychosomatic diseases in children, on the basis of which the
dysfunctional relations between a mother and a child in early childhood are
recognized as a main psychological factor for allergic diseases. These relationships
block the normal process of separation and lead to children’s emotional and personal
development disorders
Ключевые слова: детско-родительские отношения, психосоматические заболевания, психологические факторы, исследование, семья, психологическая
помощь.
Key words: children-and-parent relationship, psychosomatic diseases, psychological factors, research, family, psychological support.
Современное состояние проблемы психологической помощи детям, страдающим ПСЗ, нельзя признать удовлетворительным, поскольку эта проблема
разрабатывалась преимущественно в рамках медицинского подхода. Между
тем, многими исследователями, Г.Амонн [1], Ю.Ф.Антропов, Ю.С.Шевченко
[2], Д.Н.Исаев [5], Г.А.Арина В.В. Николаева [3], признается роль психологических факторов в формировании и обострении психосоматических заболеваний
у детей. Особо выделяется влияние детско-родительских отношений и роль нарушенных

ранних
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отношений

в
70

диаде

мать-ребенок.

По

данным

семей, а нарушение системы мать-дитя – в 63% [2].
К настоящему времени накоплен большой опыт изучения проблем семьи,
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, разработаны методы диагностики

и

модели

психолого-педагогической

помощи

таким

детям

(О.Г.Приходько, В.В.Ткачева, И.И.Мамайчук Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, и
др.) [8]. Однако вопрос организации психолого-педагогической помощи детям,
страдающим психосоматическими заболеваниями, до сих пор остается нерешенным. В связи с этим, особую актуальность приобретает изучение особенностей детско-родительских отношений, как содержательной основы для выбора
методов психологического сопровождения детей с психосоматической патологией.
Нами было проведено исследование особенностей детско-родительских отношений в семьях воспитывающих детей с психосоматической патологией [4].
Исследование

позволило

выявить

специфические

особенности

детско-

родительских отношений в этих семьях.
1. Отношения в диаде мать-ребенок в семьях детей с ПСЗ носят дисфункциональный характер с ранних этапов развития ребенка и характеризуются конфликтом близости-дистанцирования. Результаты исследования
показали, что в семьях детей с психосоматической патологией условия развития детей неблагоприятны. Матери детей, страдающих аллергическими заболеваниями, имели негативную динамику физического и эмоционального состояния в период беременности и на ранних этапах развития ребенка, что затруднило формирование материнской идентичности и проявление материнской чуткости [4]. По В.В. Ковалеву для младенческого и раннего возраста характерен
сомато-вегетативный уровень нервно-психического реагирования в ответ на
различные вредности [7]. Ребенок, в силу незрелости адаптационных механизмов, реагирует на психотравмирующую ситуацию нарушением в соматической
сфере. Нарушения в соматической сфере ребенка усиливают тревогу матери и
приводят к чрезмерной заботе матери о здоровье ребенка. В результате, во
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внешнем поведении мать демонстрирует воспитание по типу гиперпротекции,

• на материнском уровне: образовательная работа с матерями, направленная

а, на глубинном, неосознаваемом уровне, проявляет эмоциональное отверже-

на повышение психологической грамотности путем информирования о законо-

ние.

мерностях психического и психосоматического развития; формирование мате-

2. В семьях, воспитывающих детей с ПСЗ, выявлены типологические

ринской идентичности и гармоничных детско-материнских отношений;
• на личностном уровне ребенка: работа по коррекции эмоционально-

особенности воспитания:
• потворствующая гиперпротекция, обусловленная эмоциональным симбиозом матери и ребенка;

личностной сферы с формированием адекватной самооценки и самосознания,
помогающая ребенку обрести собственную идентичность;

• доминирующая гиперпротекция, обусловленная эмоциональным отвержением, скрывающимся под «маской» опеки;
• эмоциональное отвержение, обусловленное неприятием ребенка.
3. Анализ результатов исследования позволяет увидеть особенности
эмоционально-личностной сферы детей, больных АЗ:
• у детей страдающих АЗ ярко выражено эмоциональное напряжение и тре-

• на межличностном уровне: работа по преодолению социальной дезадаптации ребенка, формирование адекватных социальных и коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы должна включать три взаимосвязанных
между собой модуля: диагностический, консультативный и психокоррекционный.
Диагностический

вожность;
• дети, страдающие АЗ находятся в симбиотических отношениях с матерью,
что характеризуется эмоциональной незрелостью и зависимостью от матери;
• рисуночные тесты детей страдающих АЗ выявляют дисгармоничность

модуль

обеспечивает

проведение

комплексного

обследования родителей и детей с ПСЗ и подготовку рекомендаций по
оказанию психолого-педагогической помощи [4]. В процессе диагностической
работы поэтапно решаются следующие задачи:

детско-родительских отношений в их семьях. Дети уменьшают состав семьи,

• создание атмосферы доверия и безопасности;

«забывая» нарисовать тех членов семьи, с которыми сложились конфликтные

• исследование и выявление факторов, оказывающих негативное воздейст-

отношения, либо исключают себя, что свидетельствует о ситуации эмоционального отвержения ребенка в семье [4].
Учитывая результаты нашего исследования, мы разработали программу
комплексной психолого-педагогической помощи детям с ПСЗ.
Психологические факторы, обусловливающие нарушение психосоматического развития детей, имеют уровневую организацию, определяющую задачи
комплексной психолого-педагогической помощи детям:

вие на межличностные отношения ;
• выявление особенностей личностного развития ребенка;
• определение модели родительского воспитания;
• формулирование обобщенного представления о реальных проблемах,
существующих в семье;
• определение способов гармонизации детско-родительских отношений и
коррекции эмоционально-личностного развития ребенка.

• на семейном уровне: осмысление психотравмирующих событий семейной

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального со-

истории; выявление особенностей построения внутрисемейных отношений и их

провождения семей по вопросам развития и воспитания детей с ПСЗ. После ди-

коррекция;

агностической работы психолог проводит беседу с родителями по итогам диагностического обследования. Подробно обсуждаются результаты обследования,
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и причины выявленных трудностей в поведении или в отношениях. Разъясня-

направлена на сближение с ребенком, принятие его, развитие эмоционально

ются конкретные меры помощи ребенку с учетом выявленных особенностей, и

близких отношений и установление телесного контакта с ребенком.

объясняется необходимость участия родителей в общей системе коррекционной
работы.

Групповая форма работы позволяет создать условия интенсивного психологического воздействия на все аспекты личностного функционирования родите-

Психокоррекционный модуль обеспечивает своевременную специальную

лей: эмоциональный, когнитивный и поведенческий (Г.Л.Исурина) [6]. Основ-

помощь в преодолении нарушений личностного развития детей и оптимизации

ные процедуры работы в группе: мини-лекции, беседа, упражнения, тренинги,

детско-родительских отношений и состоит из двух взаимосвязанных направле-

игры. В процессе коррекционной работы с родителями происходит обучение

ний:

новым формам взаимодействия с ребенком.

1.

коррекция эмоционально-личностных нарушений и социальной дезадап-

мощи подтверждается тем, что родители, прошедшие курс экспериментальных

тации детей с ПСЗ;
2.

Эффективность предлагаемой системы комплексной психологической по-

гармонизация детско-родительских отношений через повышение ком-

коррекционных занятий, обретают в себе новый творческий потенциал и направляют его на взаимодействие со своим ребенком. По результатам нашего

петентности родителей.
Коррекционная работа с детьми должна быть направлена на формирование

исследования, 34% родителей указали на наметившиеся позитивные улучшения

самосознания и индивидуальности (осознания собственных эмоций, и «образа

в отношениях с детьми однако родители отмечали сложность применения но-

Я»); снижение уровня тревожности, развитие позитивной самооценки; саморе-

вых знаний на практике. Этот аспект говорит о том, что интеллектуальное

гуляции; развитие коммуникативных способностей. Наиболее эффективными

осознание родителями причин возникающих проблем (когнитивный компо-

формами коррекционной работы с детьми является индивидуальная и группо-

нент) опережает развитие способности к закреплению адекватных форм пове-

вая форма занятий, исходя из того, что психологические проблемы ребенка

дения и реагирования на проблемы ребенка (поведенческий и эмоциональный

наиболее ярко обнаруживают себя в процессе общения со сверстниками.

компонент). Этот факт указывает на необходимость дальнейшего сопровожде-

Дополнительно с групповыми занятиями, по мере необходимости, проводятся

ния и поддержки этих семей.

индивидуальные занятия с детьми.

Психокоррекционная работа позволяет сформировать у родителей адекват-

Коррекционная работа с родителями предполагает работу по нескольким

ные модели поведения в семье, позитивное мышление, помогающее им преодо-

направлениям: поддержка, обучение и просвещение родителей; осознание

левать проблемные ситуации, и придать положительный импульс дальнейшему

родителями значимости своего участия в процессе коррекционной работы с

росту в их личностном развитии в позиции родителей.

ребенком; расширение знаний матери об основах эффективного межличностного
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Педагогическая поддержка жизненной позиции студентов учреждений
среднего профессионального образования на начальном этапе обучения
Pedagogical Support of the Students’ Living Position
at High Professional Education Establishments at the Initial Training Stage
В статье рассмотрены теоретические предпосылки педагогической поддержки жизненной позиции студентов, испытывающих трудности самоопределения, обусловленные кризисами первого года обучения и возрастного развития. Описаны условия и результаты реализации модели педагогической поддержки жизненной позиции студентов, обучающихся в учреждениях среднего
профессионального образования (СПО).
The article considers theoretical preconditions for pedagogical support of the students’ living position, who have difficulties with self-determination caused by a first
training year crisis and age development. Conditions and results of pedagogical support model realization for the students’ living position support at high professional
schools are described.
Ключевые слова. Педагогическая поддержка, возрастные кризисы, жизненная позиция.
Key words: pedagogical support, age crises, living position.
Интенсивные социально-экономические изменения, происходящие в
России, диктуют новые требования к подготовке выпускников учреждений
среднего профессионального образования (СПО): компетентных, ответственных, готовых к постоянному личностному росту, социальной и профессиональной мобильности, имеющих активную жизненную позицию. Юношеский возраст – период интенсивного личностного развития человека [6, с.12], в процессе
которого закладываются ценностные ориентации, формируется жизненная позиция. Процесс адаптации на начальном этапе обучения часто носит проблемный характер. Молодой человек, попадая в новые социальные условия, испытывает серьезные затруднения в учебе и быту. В этот период важным аспектом
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деятельности преподавателя СПО является своевременная педагогическая под-

преодоления препятствий, мешающих ему сохранить свое человеческое досто-

держка жизненной позиции студентов.

инство и самостоятельно достичь желаемых результатов в самоопределении,

Проблема педагогической поддержки является сейчас одной из наиболее

общении, образе жизни [3, с.6]. По данным исследований Л. C. Выготского,

востребованных в современной педагогической теории и практике. Понятие

самоопределение и образ жизни человека во многом зависят от особенностей

«поддержка» было введено в отечественную педагогику относительно недавно

его ценностно-потребностной сферы.

O.C. Газманом и получило развитие в работах A.T. Анона, A.Г. Асмолова,

В нашем случае, для достижения положительных результатов при оказании

H.A. Галагузовой, H.Б. Крыловой, Л.Я. Олиференко, Л.A. Петровской и др.,

педагогической поддержки, необходимо выявить имеющиеся особенности по-

которые определили основные механизмы, виды, способы и условия оказания

требностной сферы студентов СПО, что позволит сформироваться необходи-

поддержки. В зарубежных и отечественных исследованиях педагогическая под-

мым ценностям и ценностным ориентациям, способствующим самоопределе-

держка рассматривается как неотъемлемая составляющая процессов гуманиза-

нию и социализации в новых жизненных условиях.

ции образования, педагогического взаимодействия, деятельности субъектов
образовательного процесса, направленная на оказание помощи учащимся. Ее

По данным исследований О.Г. Дробницкого, потребности являются «побудительной силой любых действий людей» [4, с.120].

психологический аспект определяется в участии жизненного самоопределения,

По мнению А. Маслоу, высшая потребность человека реализовать свои та-

в подготовке к осуществлению выборов в кризисных ситуациях, в самораскры-

ланты и способности – самореализация. Стремление проявить себя в обществе,

тии и устранении субъективных препятствий.

отразив свои положительные стороны [5, с.179].

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» педагогическая поддержка

K. Роджерс, дополняя концепцию А. Маслоу, утверждал: «…личность – это

трактуется как особая технология образования, отличающаяся от традиционных

уникальность и ценность, в ней заложен потенциал к самореализации», «…главное

методов обучения и воспитания тем, что осуществляется именно в процессе

– это укрепление веры и доверия к себе, повышение самоуважения путем форми-

диалога и взаимодействия обучающегося и педагога и предполагает самоопре-

рования адекватных представлений и отношений к себе и окружающим». При этом

деление учащегося в ситуации выбора [8, с.17]. В трактовке М.Ю. Бабанского,

сам процесс самореализации, по K. Роджерсу, также является одной из основных,

педагогическая поддержка отличается от других педагогических направлений

базовых потребностей личности: «…существует фундаментальный аспект челове-

тем, что она активизирует собственные личностные качества человека, способ-

ческой природы, который побуждает человека к стремлению становиться авто-

ствующие самостоятельному решению возникающих проблем [1, с.212].

номным, развиваться, становиться зрелым, деятельным» [9, с.340].

Такого же мнения придерживались и представители гуманистической педагогики, отводя особую роль личной инициативе, доказывая необходимость перехода
от традиционного обучения, направляемого «извне», к обучению, направляемому
«изнутри», которое может обеспечить только самореализующаяся личность. Особое внимание уделяется ими развитию индивидуальной идентичности.
O.C. Газман в своих изысканиях считал предметом педагогической поддержки процесс совместной деятельности (педагог – обучающийся), где целью
является определение собственных интересов учащегося, возможностей и путей
Вестник ЧГПУ 4’2012
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По данным наших исследований, у рассматриваемой группы студентов СПО
наблюдается следующая иерархия видов деятельности (таб.).
Таблица
Иерархия видов деятельности характерная для студентов СПО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общение с друзьями
Общение с любимым человеком
Общение в кругу семьи
Быт
Активная физкультурная деятельность
Досуг
Самообразование
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Из полученных результатов мы видим, что наиболее значимой формой дея-

зис 17 лет», раскрытый автором, говорит о внутренних проблемах вхождения

тельности для студентов СПО является общение и межличностное взаимодей-

молодого человека в самостоятельную жизнь. Этот период сопровождается

ствие.

профессиональным самоопределением, формированием ответственности лич-

Говоря о потребностной сфере, необходимо подчеркнуть взаимосвязь по-

ности в виде способности контролировать себя, отвечать за свои поступки,

требностей с ценностями. По данным Р.С. Немова, «ценность – это то, что че-

предвидеть последствия своего поведения, отражать свои достоинства и недос-

ловек особенно ценит в жизни, окружающем его мире, людях, материальной и

татки [2, с.113].

духовной культуре, то чем он особенно дорожит и чему придает наиболее важное значение» [7, с.243]. По его мнению, ценности человека – это его потребностные убеждения, которые в случае их интериоризации личностью могут приобрести побудительную силу и стать реально действующими мотивами.

Анализ научной литературы позволил нам выявить следующие кризисы,
свойственные юношескому возрасту:
– кризис идентичности – важнейший психологический процесс юношеского
возраста – становление самосознания и устойчивого образа «Я», открытие сво-

От того, какие ценностные ориентации присущи молодому человеку будет

его внутреннего мира, представлен значительными изменениями самосознания,

зависеть юношеский этап его социализации, созревания и формирования лич-

а именно, когнитивной и эмоциональной сферы, а также системы саморегуля-

ностных качеств, позволяющих адаптироваться в новых социальных условиях,

ции личности;

несмотря на внутреннюю кризисность, связанную со становлением процессов
самоопределения, как профессионального, так и личностного характера.

– кризис юности – начало становления личности в определении и реализации своего собственного взгляда на жизнь и индивидуального способа жизни;

В энциклопедическом словаре кризис (от греч. krisis – решение, поворотный

– кризис «оторванности» (одиночества), когда юноша чувствует одиночест-

пункт, исход) определяется как резкий, крутой перелом или острое затруднение

во, считая, что «никому не нужен», в этот период потребность в общении зна-

в чем-либо, тяжелое переходное состояние или тяжелое положение [10, с.327].

чительно возрастает;

И.Г. Малкина-Пых в своей книге «Возрастные кризисы» характеризует кри-

– экзистенциальный кризис – поиск смысла жизни, своего места в обществе.

зис как внутреннее нарушение эмоционального баланса, наступающее под

Исходя из исследований вышеназванных авторов, а также из анализа собст-

влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами. По ее мнению,

венного педагогического опыта, мы выделяем следующие личностные пробле-

кризис: «…острое эмоциональное состояние, возникающее в ситуации столк-

мы студентов СПО на начальном этапе обучения, вызванные кризисами:

новения личности с препятствием на пути удовлетворения ее важнейших жиз-

– затрудненная социальная адаптация к новым условиям среды;

ненных потребностей, препятствием, которое не может быть устранено спосо-

– недостаточно сформированные навыки межличностных и групповых ком-

бами решения проблемы, известными личности из ее прошлого жизненного

муникаций;
– недостаточные знания для освоения новых образовательных программ;

опыта» [6, с.350].
Понятие юношеского кризиса по Л.С. Выготскому – время качественных

– плохая психо-эмоциональная устойчивость;

позитивных изменений, результатом которых является переход личности на но-

– низкий уровень самоорганизации;

вую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса – это распад сло-

– недостаточная социальная зрелость;

жившейся ситуации развития и возникновение новой. Кризис юности или «кри-

– выбор новых личностных ориентиров;
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– несоответствия между возможностями и реальными потребностями.

моактуализации (самоизменению себя и внешних объективных жизненных ус-

Таким образом, мы выявили наиболее типичные психологические и

ловий), новых позитивных личностных смыслах, к интегрированности в обще-

духовно-нравственные проблемы, препятствующие студентам моделировать

ственную жизнь.

прогрессивное личностное развитие, что приводит к разрушению внутренних

В нашем исследовании модель состоит из четырех подструктурных компонен-

ценностей, личностных ориентиров, снижению коммуникативных качеств,

тов: целевая подструктура, содержательная подструктура, организационная под-

ухудшению здоровья.

структура, оценочно-результативная подструктура. По мнению Ю.К. Бабанского,

Решение этих кризисных проблем мы видим в использовании педагогиче-

содержательная подструктура во многом определяет те педагогические условия,

ской поддержки жизненной позиции студентов СПО. В связи с этим, первосте-

от которых зависит успех педагогической деятельности. В связи с этим, подробнее

пенной является задача по созданию технологий педагогической поддержки, с

остановимся на содержательной подструктуре, состоящей из трех блоков – моти-

помощью которой будут формироваться активная жизненная позиция студен-

вационно-ценностного, когнитивного и деятельностно-практического [1, с.45].

тов. В основе этого процесса – природа саморазвития личности, развития

Мотивационно-ценностный блок включает в себя направленность на овла-

способностей к сотрудничеству в образовательной деятельности, к их индиви-

дение нормами поведенческой культуры, ориентацию на ценности межлично-

дуальности, к осознанию перспектив личностного роста, профессиональному

стной коммуникации, и несет адаптационную, организаторскую и практико-

самоопределению. Соответственно, педагогическая поддержка должна осуще-

ориентационную функции.

ствляться в образовательном пространстве учреждений СПО, посредством

Когнитивный блок содержит знание норм поведения и взаимодействия при

субъект-субъектной коммуникации преподаватель – студент и создания благо-

межличностной коммуникации и исполняет аналитическую и познавательную

приятного режима взаимодействия коллектив – личность [1, с.98].

функции.

Решение данной задачи мы видим в проектировании и реализации педагоги-

Деятельностно-практический блок включает в себя практический опыт меж-

ческой модели и педагогических условий, обуславливающих поддержание

личностной коммуникации и социального взаимодействия в образовательной

жизненной позиции студентов СПО.

деятельности. Функция данного блока – познавательная, организаторская, кон-

Осуществляя проектирование модели педагогической поддержки жизнен-

трольно-оценочная, аналитическая.

ной позиции студентов СПО, мы исходили из следующих принципов: связи

Реализуется модель в методике, построенной на индивидуально-групповых

теории с практикой; профессиональной направленности; активности и созна-

тренинговых занятиях. Методика содержит три этапа: пропедевтический (опре-

тельности в обучении; доступности; эффективности при небольших затратах

деляются цели педагогической поддержки, выбираются методы и формы обу-

времени.

чения); деятельностно-поддерживающий (осуществляется работа по поддержа-

При разработке данной модели и ее содержательном наполнении мы руко-

нию и повышению имеющихся знаний, умений и способностей) и продуктивно-

водствовались основными положениями личностно-ориентированного, аксио-

развивающий (проводится закрепление и прогрессивное развитие полученных

логического и системно-деятельностного подходов.

знаний, умений и навыков по активизации жизненной позиции).

Все компоненты, составляющие модель, направлены на то, чтобы студент

При реализации модели через 5 месяцев организованных занятий у боль-

СПО при реализации своих потребностей стремился к самоопределению и са-

шинства студентов экспериментальной группы достоверно вырос уровень
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самооценки, снизился уровень тревожности. У многих активно включается
рефлексивно-оценочная деятельность. Развиваются и коммуникативные умения, что проявляется в улучшении межличностного и личностно-группового
общения.
Разработанные мероприятия улучшили ценностно-ориентационную, эмоционально-оценочную и когнитивно-рефлексивную сферу студентов, что положительно отразилось на поведении, поступках, выборе действий и жизненной позиции молодого человека.
Следовательно, реализация модели подтвердила эффективность предпринятых действий по поддержанию жизненной позиции студенческой молодежи,
что обеспечивает переход личности в режим рефлексивного функционирования
с последующим поддержанием устойчивых социально-психологических проявлений. Положительный рост выше перечисленных параметров помогает студентам адаптироваться к изменяющимся условиям, в результате чего растет

10. Советский энциклопедический соварь / Под ред. А.М. Прохорова, М.: Изд-во «Сов.
энциклопедия», 1987. – 500с.
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уровень их самооценки. Теперь студенты уже сами могут выстраивать собственную стратегию учения, выступая при этом активным участником образовательного процесса, который организован в виде совместной деятельности педагог – студент.
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вития образования до 2015 года) приводится оптимальная модель образования
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Pedagogical Design of Higher School Students’ Educational Process
В работе отражены инновационные подходы к построению и проектированию систем управления процессом обучения. Рассмотрены принципы эвристического обучения, предполагающие решение целостной дидактической задачи
педагогических воздействий на студентов. Исследования подтверждают эффективность использования современных информационных образовательных
технологий на всех стадиях педагогического процесса.
This paper reflects the innovative approaches to construction and design of the
process control systems in education. Heuristic principles of learning, involving a
holistic solution to the problem of didactic pedagogical influences on students are
considered. The studies confirm the effectiveness of the usage of modern information
technology education at all stages of the educational process.
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Становление мирового образовательного пространства, широкий культурный обмен, интенсивный поиск и внедрение новых субъект-субъектных техно-

на ближайшую перспективу: сочетание базовой подготовки с широким спектром возможностей повышения квалификации и переобучения. Научными основаниями современной концепции образования выступают классические и современные педагогические и психологические подходы – гуманистический,
развивающий, компетентностный, возрастной, индивидуальный, деятельный,
личностно-ориентированный.
Анализ научной литературы (Л.М. Аболин, B.C. Безрукова, В.П. Беспалько,
О.В. Долженко. З.Д. Жуковская, В.В. Карпов, М.В. Кларин, А.К. Колеченко,
А.О. Прохоров, Н.М. Таланчук, Н.Ф. Талызина, Ю.А. Устынюк, М.А. Чошанов,
В.А. Шатуновский, Н.Е. Шуркова, В.И. Щеголь, Ф. Янушевич и др.) показывает, что в педагогике осуществляется смена технологий обучения. В этой связи
возникает необходимость систематизировать основные сведения о компонентах
используемой педагогической технологии, сформулировать ее принципы, указать общие алгоритмы её построения как проекта определенной педагогической
системы [1].
Порядок проектирования учебного процесса состоит в том, что предмет
проектирования (образовательный стандарт) с помощью процедуры (подбор
исходного базового материала и разработки маршрутных и операционных технологий) должен быть преобразован в продукт – технологию обучения. При
этом выделяется совокупность инвариантных видов деятельности, называемых
блоками алгоритма, встречающихся при проектировании различных учебных
дисциплин. Это блоки целей, содержания, средств педагогической коммуникации, технологических предписаний, контроля, коррекции и управления. В каждом из этих блоков определяются предмет, процедура, продукт, которые между
собой взаимосвязаны (рис.1).

логий в образовательную практику требуют переосмысления актуальных форм

Алгоритмически-деятельностный подход позволяет прогнозировать качест-

и содержания межличностных взаимодействий. В правительственных докумен-

во технологии обучения уже на стадии проектирования. Через математическую

тах (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

модель технологии обучения, включающую в себя основные компоненты, от

ской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа раз-

которых зависит её качество (число учебных элементов, уровни усвоения, сте-
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пень фундаментальности, характер, скорость и автоматичность освоения учеб-

глубокого осмысления). Компонентами проектной деятельности могут высту-

ной информации), можно совершенствовать каждый этап проектирования. Ис-

пать конкретные модели или модули (функциональные узлы, объединяющие

пользуя критерий оптимизации и метод итераций, имеется возможность повы-

совокупность элементов образовательной системы).

шать эффективность и надежность технологии обучения (петля качества), что

В

педагогическом

проектировании

выделяют

следующие

модели:

приводит к достижению планируемого результата и делает технологию обуче-

прогностическую (оптимальное распределение ресурсов и конкретизация це-

ния квалитативной [2].

лей); концептуальную (информационная база данных и программа действий);
инструментальную (подготовка средств исполнения и обучение преподавателей работе с педагогическими инструментами); мониторинга (создания механизмов обратной связи и способов корректировки возможных отклонений от
планируемых результатов); рефлексивную (выработка решений в случае
возникновения неожиданных и непредвиденных ситуаций) [3].
Планирование, включающее множество процедур, имеет большое значение
для проекта образовательной программы. Некоторые из процессов планирования имеют четкие логические и информационные взаимосвязи и выполняются в
одном порядке практически во всех проектах. Педагогический подход к интенсификации технологии подготовки студента университета рассматривает

Рис.1. Модель связи педагогической теории, технологии и практики

данную проблему с позиций: управленческих, дидактических, воспитательных;
основных этапов технологии; построения содержания, форм и методов обуче-

Организационно-педагогической единицей проектирования и осуществления педагогического процесса в университете выступает образовательная программа – педагогический конструкт, включающий четыре самостоятельных
блока: 1) приобретаемого студентом опыта творческой деятельности; 2) целенаправленно преобразуемых средствами творческой учебно-познавательной
деятельности ценностных отношений к знанию; 3) усваиваемых в ходе обучения знаний; 4) усваиваемых умений и навыков.
Реализация образовательной программы может осуществляться на основе
разнообразных дидактических моделей: активизирующей, развивающей, личностной, свободной, обогащающей. Проектирование направлено на создание
моделей планируемых (будущих) процессов и явлений (в отличие от моделирования, которое может распространяться и на прошлый опыт с целью его более
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ния. Организация знаний по научным направлениям, уровню их сложности
(программированное, проблемное обучение) является основным источником
личностно-ориентированного подхода к учащемуся. В качестве важнейшей
характеристики компетентностного выбора жизненного пути и саморазвития
выделяется вариативность деятельности студентов по отбору личностнозначимой информации и приобретении опыта социальных отношений: участие
в разнообразных организационных формах; использование множества методов
для обеспечения различных способов удовлетворения образовательных потребностей студентов (рис.2).
Для овладения коммуникативной компетенцией используются следующие
технологии: технологии обучения в сотрудничестве (дидактические игры, ролевые и деловые игры, совместная творческая деятельность); коммуникативно89
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когнитивные технологии (составление концептуальных карт, работа с карточ-

Первые три этапа характеризуют объект и цель исследования и практически

ками, схемами и таблицами разных типов, монтажи, проектный метод, кейс-

определяют следующие этапы моделирования. При этом большое значение

метод, мозговой штурм, дебаты, дискуссии, круглые столы, учебные конферен-

приобретает корректное описание объекта и формулировка цели моделирова-

ции и др.); контролирующие технологии (зачеты и экзамены, тестирование, ме-

ния из предметной области деятельности разработчика (преподавателя). Почти

тодический портфель, конфликтный журнал, олимпиады и конкурсы и др.); ин-

каждая модель представляет собой некоторую комбинацию таких составляю-

формационно-коммуникационные технологии (аудио- и видеотехнологии, ком-

щих, как компоненты, переменные, параметры, функциональные зависимости,

пьютерные и Интернет-технологии); здоровьесберегающие технологии (смена

ограничения, целевые функции. Компоненты – составные части, которые при

видов деятельности, чередование видов активности, включение «разрядок») [4].

соответствующем объединении образуют систему. Например, модель города
может состоять из таких компонентов, как система образования, система здравоохранения, транспортная система и т.д. Параметры – величины, которые
разработчик, работающий с моделью, может выбирать произвольно, в отличие
от переменных, которые могут принимать только значения, определяемые видом функции. В моделях систем переменные подразделяются на экзогенные и
эндогенные. Эндогенными называются переменные, изменение которых происходит внутри моделируемой системы, а экзогенные вводятся в модель извне.
Эндогенные величины называют также выходными. Функциональные зависимости описывают поведение переменных и параметров в пределах компонента
или выражают соотношения между компонентами системы. Обычно эти соотношения можно строить лишь на основе гипотез или выводить с помощью статистического или математического анализа. Ограничения представляют собой
устанавливаемые пределы изменения значений переменных или ограничивающие условия распределения и расходования тех или иных средств. Они могут

Рис.2. Вариативность процесса обучения

вводиться либо разработчиком (искусственные ограничения), либо самой системой вследствие присущих ей свойств (естественные ограничения). Целевая

Рассмотрим процедурно-технологическую схему построения и исследования моделей сложных систем. Эта схема включает характерные для любого метода моделирования следующие этапы определения: 1) системы (предметная,
проблемная область); 2) объекта моделирования; 3) целевого назначения моделей; 4) требований к моделям; 5) формы представления; 6) вида описания моде-

функция, или функция критерия – это точное отображение целей или задач системы и необходимых правил оценки их выполнения. Четкое определение целевой функции оказывает большое влияние на процесс создания модели и проведения на ней экспериментов. Неправильное определение целевой функции
обычно ведет к неправильным заключениям [5].

ли; 7) характера реализации модели; 8) метода исследования модели.
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Свидетельство успешности эксперимента по внедрению педагогического
проектирования вариативно-рефлексивного процесса профессиональной подготовки студентов проявляется как в формальном результате (успеваемость), так
и в выявленных личностных показателях достижений студентов. У студентов
экспериментальных групп, в которых реализовывались разработанные проекты,
наблюдалось общее повышение уровня академической успеваемости в 2-2,5 раза
во всех образовательных областях. Об устойчивости и последовательности

Russia: Interdisciplinary Science and Technology Journal. - Moscow: Federal State Unitary Enterprise «VIMI», 2011. - № 3. – P. 89-96.
2. Koldaev, V.D. Office of Heuristic Approaches to University Students’ Special Competence
Forming/ V.D. Koldaev // Innovations in the Education System. Monograph. Under the General
Editorship of Ph.D., Professor. I.A. Rudakova. – M.: «Pen» Publishing House, 2011. – P. 5-35.
3. Kolesnikova, I.A. Pedagogical Design: Textbook for Higher Educational Institutions / I.A.
Kolesnikova, M.P. Gorchakova-Sibeirskaya; Ed. by I.A. Kolesnikova. - M.: «Academy» Publishing
Centre, 2005. – 288 p.
4. Kiselevа, O.M. Using Mathematical Modeling Methods in Pedagogy / O.М. Kiseleva, G.E.
Senkina // Bulletin of the Pomeranian University. – 2007. - № 3. – P. 32 - 36.
5. Lebedeva, I.P. Mathematical Models As a Teaching Tool / I.P. Lebedeva // Pedagogy. –
2004. - № 2. – P. 11-19.

профессионального развития студентов экспериментальных групп свидетельствуют изменения в личностных качествах, определяющих их творческую активность. Наиболее значительные изменения у студентов произошли: а) в развитии
критичности мышления (с 11% – начало эксперимента, до 32% – конец эксперимента); б) направленности на творчество (с 15% до 37%).
Концептуальная

модель

формирования проектировочной деятельности

учебного процесса может быть построена на основе учета мотивационноцелевого, содержательного, инструментально-технологического, процессуального и рефлексивно-оценочного обеспечения. Основанная на использовании
сущности компетентностного подхода она включает обратную связь по результатам квалиметрического анализа системы основных показателей, определяющих уровень обученности студентов университета.
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Формирование исследовательской компетентности будущих дефектологов
Future Defectologists’ Research Competence Forming
В статье описана система работы по организации учебно-научноисследовательской деятельности будущих дефектологов. Кратко рассматривается содержание разных видов учебно-научно-исследовательской деятельности.
Описаны различные формы и виды учебно-исследовательских заданий.
The working system for organizing training, scientific and research activity of
future defectologists is described in article. Different kinds of scientific and research
activity content are shortly reviewed. Various forms and kinds of scientific and
research tasks are described.
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Динамика спроса в России на квалифицированные кадры для системы спе-

ментальными знаниями, готовых к самостоятельному решению социальных и
профессиональных задач, профессионально мобильных.
Развитие творческих способностей и профессиональных качеств будущих
дефектологов; закрепление теоретических знаний и приобретение навыков их
практического приобретения; привитие навыков постановки и проведения самостоятельных исследований; привлечение наиболее способных студентов к
решению актуальных проблем специального (коррекционного) образования;
воспитание в стенах вуза резерва ученых – исследователей осуществляется в
условиях реализации исследовательской деятельности студентов.
Комплексная система учебно-научно-исследовательской деятельности, реализуемая на кафедре специальной педагогики и психологии ВГСПУ, обеспечивает непрерывное участие студентов – будущих дефектологов в научной работе
в течение всего периода обучения. Важным принципом комплексной системы
учебно-научно-исследовательской деятельности является преемственность ее
методов и форм от курса к курсу, от одной учебной дисциплины к другой, от
одних видов учебных занятий и заданий к другим. При этом главной задачей
преподавателей выступает поэтапное формирование у обучающихся системы
общенаучного, методологического и профессионального знания о методах
учебного и научного познания; развитие системы исследовательских умений и

циального (дефектологического) образования; на специалистов, способных к

навыков, способности к созданию благоприятной творческой атмосферы учеб-

активной творческой деятельности, к самореализации, самостоятельности, кон-

ного познания; создание условий для овладения будущими дефектологами сис-

курентоспособности, социальной и профессиональной мобильности, вступила в

темы ценностных ориентаций на творческую самореализацию и саморазвитие.

противоречие со сложившейся системой их подготовки.

Развитие научно-исследовательской деятельности будущих дефектологов

Переход к компетентностному подходу, введение многоуровневых про-

зависит от многих факторов. Особенными среди них выступают актуальные

грамм высшего профессионального образования дают возможность отказаться

методологические проблемы специального (дефектологического) образования;

от традиционной когнитивной модели обучения, когда у обучающихся форми-

качественно-количественные изменения контингента обучающихся, воспитан-

руется и развивается в основном готовность к репродуктивной деятельности.

ников специальных (коррекционных) образовательных учреждений; состав на-

Современное профессиональное специальное (дефектологическое) образование

учного потенциала высшей школы (расширение тематики исследований в выс-

ориентировано на поиск оптимальных путей подготовки профессионально

ших учебных заведениях по основным направлениям специальной педагогики и
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психологии (дефектологии); широкое внедрение в учебный процесс элементов

предлагается студентам преподавателем, или обучающиеся самостоятельно оп-

исследования и самостоятельной работы студентов и др.) [5,6].

ределяют проблематику аннотированного списка.

Система работы по организации исследовательской деятельности будущих

Развитие мыслительных умений и навыков студентов – будущих дефектоло-

дефектологов включает в себя: научно-исследовательскую деятельность, встро-

гов обеспечивают задания по написанию педагогического эссе. В процессе по-

енную в учебный процесс; научно-исследовательскую деятельность, допол-

добной работы студенты учатся работать с текстами, делать выводы, наблю-

няющую учебный процесс; научно-исследовательскую деятельность, парал-

дать, доказывать и защищать свои идеи, использовать знания в области совре-

лельную учебному процессу.

менного русского литературного языка в профессиональной деятельности.

Содержание научно-исследовательской деятельности, встроенной в учеб-

Студентам предлагаются следующие темы эссе: «Почему интеграция в Рос-

ный процесс, включает различные виды самостоятельной теоретической и экс-

сии пришла позже, чем во многие другие страны?», «Какие условия необходи-

периментальной работы в ходе изучения дисциплин по учебному плану: моде-

мы для становления интегрированного образования в России?», «Чем интегра-

лирование проблемных педагогических ситуаций, разработка учебных кейсов,

ция отличается от инклюзии?», «Как инклюзия связана с толерантностью?»,

решение нестандартных педагогических задач и др. Выполнение различных

«Нужны ли инновации в специальном образовании?» (дисциплина «Развитие

учебно-исследовательских заданий ориентируют будущих дефектологов на за-

специального образования в России и за рубежом: традиции и современность»);

крепление общих и специальных научных понятий изучаемых дисциплин, на-

«Что важнее для специального психолога: профессиональные или личностные

выков типологизации и классификации предметов исследований, формирует

качества?», «Является ли стиль общения специального психолога обязательным

научное мышление и творческие способности. При этом студенты осваивают

условием его профессиональной деятельности?», «Нужна ли эрудиция в вопро-

различные виды записей: конспектирование, аннотирование, составление тези-

сах нормы психического развития для специального психолога?» (дисциплина

сов, реферирование.

«Введение в профессиональную деятельность») и др.

Так, например, по дисциплине «Обучение в классах коррекционно-

Умения анализировать нормативно-правовую и программно-методическую

развивающего обучения» в рамках освоения раздела «Общие основы коррекци-

документацию будущие дефектологи приобретают и в процессе самостоятель-

онно-развивающего обучения» студенты выявляют актуальные проблемы педа-

ной работы по разделу «Содержание образования в специальных классах кор-

гогики и психологии (дефектологии) в отношении детей с задержкой психиче-

рекционно развивающего обучения». Студенты анализируют базисный учеб-

ского развития. Обучающиеся оформляют словарь категориального аппарата

ный план специальных (коррекционных) классов VII вида, учебные программы,

коррекционно-развивающего обучения, составляют аннотированный список

учебники в системе коррекционно развивающего обучения. На занятии обсуж-

научных

коррекционно-

дается специфика программного обеспечения коррекционно-развивающего

развивающего обучения», «Современные подходы к воспитанию детей с за-

обучения. Для подготовки ко второму занятию по теме студенты организуют

держкой психического развития в различных образовательных системах»,

мини-исследование и оформляют базу данных учебных пособий в системе кор-

«Воспитание детей с задержкой психического развития в семье и образователь-

рекционно развивающего обучения. На занятии проводится демонстрация

ных учреждениях», «Коррекционно-развивающее формирование речи детей с

мультимедийных презентаций по итогам выполненной работы или выступление

задержкой психического развития» и др. Тематика аннотированных списков

с отчетами со слайдовым сопровождением и демонстрацией подготовленных

изданий
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информационных материалов. Третье занятие проводится как конкурс авторских пособий для системы коррекционно-развивающего обучения.

Дисциплина «Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с
задержкой психического развития младшего школьного возраста» также пред-

По разделу «Организация образовательно-воспитательного процесса в спе-

полагает активное освоение бакалаврами – будущими дефектологами необхо-

циальных (коррекционных) классах VII вида» на первом практическом занятии

димой информации в проблемном поле дисциплины. Так по разделу «Концеп-

предполагается использование кейс-метода «Проблемы воспитательной работы

ция организации психодиагностической, консультативной и просветительской

в специальных коррекционных классах VII вида»: анализ конкретного кейса и

работы в учреждениях системы коррекционно-развивающего обучения» в рам-

определения с учетом заданной в нем проблемы методов и приемов коррекци-

ках самостоятельной работы студенты организуют работу по дефектологиче-

онного воздействия.

скому просветительству. Комплекс умений по выявлению проблемных зон в

Подобные задания помогают вырабатывать у студентов – будущих дефекто-

практике работы конкретного образовательного (реабилитационного, социаль-

логов специальные исследовательские умения и навыки: искать, отбирать, пе-

но-адаптационного, массового и др.) учреждения; формулированию целей, за-

рерабатывать, анализировать, классифицировать информацию; делать выводы;

дач, этапов и содержания проекта; обобщению результатов проектной деятель-

наблюдать; работать с текстами; конспектировать; доказывать и защищать свои

ности обеспечивает возможность будущим дефектологам выполнить просвети-

идеи и проекты и др.

тельскую работу, а затем выступить с отчетами со слайдовым сопровождением

При выполнении заданий исследовательского характера, встроенных в

и демонстрацией подготовленных информационных материалов.

учебный процесс, развиваются и личностные качества будущих дефектологов:

По дисциплине «Развитие специального образования в России и за рубежом:

умение работать в команде, брать на себя ответственность, анализировать ре-

традиции и современность» для подготовки учебно-исследовательских проек-

зультаты своей деятельности и др.

тов студентам предлагается три темы: «Проблемы и перспективы образова-

Кроме того, будущие дефектологи, работая над учебными заданиями, обучаются видеть проблемы в теории и практике специального (коррекционного)
образования; формулировать исследовательские гипотезы; делать выводы; проводить мини-эксперименты и др.
Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс,
предполагает индивидуализацию процесса обучения посредством проведения
мини-исследований (самостоятельно и с самостоятельным выбором тематики),
реализации учебных проектов, участия в научных мероприятиях и др.
Так

по

разделу

«Организация

коррекционно-развивающего

учебно-

воспитательного процесса» (дисциплина «Обучение в классах коррекционноразвивающего обучения») в рамках самостоятельной работы студентам предлагается проведение мини-исследования по выявлению проблемных областей в
практике обучения детей с задержкой психического развития в массовой школе
(анкетирование учителей, родителей, администрации, обучающихся).
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оценке явлений и фактов, развивает у будущего дефектолога многие ценные

Изучение студентами теоретических основ научного исследования на млад-

личностные качества – целеустремленность, чувство ответственности, инициа-

ших курсах, во время которого они усваивают знания о сущности, этапах, спо-

тивность, интеллектуальную активность и др.

собах и методах научного исследования; а также развитие исследовательских

В рамках второго направления студентам – будущим дефектологам предла-

умений в процессе проведения мини-исследований, реализации проектной дея-

гается также возможность участия в обучающих научно-практических семина-

тельности на средних этапах обучения позволяют будущим дефектологам вы-

рах, организуемых кафедрой специальной педагогики и психологии ВГСПУ,

пускных

для педагогов специального (коррекционного) и интегрированного образования

исследовательскую деятельность.

курсов

активно

включаться

в

самостоятельную

научно-

[1]. Так, тематический семинар по теме «Проектная деятельность в условиях

Студенты – будущие дефектологи постоянно принимают участие в научно-

детского сада» (март, 2009) расширил знания студентов – будущих дефектологов

практических конференциях по проблемам специальной педагогики и психоло-

по организации коррекционно-развивающей помощи дошкольникам с задержкой

гии (дефектологии). Так, студенты факультета социальной и коррекционной

психического развития. Студенты увидели новые формы работы с детьми дан-

педагогики

ной категории, овладели знаниями по реализации современных образовательных

педагогические и социальные аспекты коррекции речевого развития» (октябрь,

технологий с дошкольниками с задержкой психического развития.

2008); «Актуальные проблемы становления профессиональной культуры педа-

ВГСПУ

принимали

участие

в

конференциях

«Психолого-

Семинар «Коммуникативный подход в обучении детей с ограниченными воз-

гога интегрированного образования» (ноябрь, 2010); «Инновационные пробле-

можностями здоровья» (май, 2009) не только познакомил студентов с техноло-

мы современного развития коррекционной педагогики и специальной психоло-

гиями работы с детьми со сложной структурой дефекта. Студенты на равных с

гии (дефектологии)» (март, 2010); в международном семинаре «Специальное и

практикующими педагогами имели возможность выступить с мини-сообщениями

интегрированное образование: организация, содержание, технологии» (октябрь,

по теме своих исследовательских проектов (В.В. Бурейко, А.О. Клюева).

2011); в конференции «Актуальные проблемы специального и интегрированно-

В 2010-2012 г.г. будущие дефектологи принимали участие в семинарах на
тему «Психолого-педагогическая подготовка педагога к работе с детьми с труд-

го образования» (декабрь, 2011). Ежегодно студенты принимают участие в конкурсе «Лучшая статья, исследовательская работа» и др.

ностями в обучении» (декабрь, 2009); «Становление профессиональной культу-

Весомый вклад в развитие исследовательской компетентности студентов –

ры педагога интегрированного образования январь, 2009); «Коррекционно-

будущих дефектологов вносит работа в Школе дефектолога «Ресурс», создан-

развивающая направленность образования обучающихся воспитанников с нару-

ной на кафедре специальной педагогики и психологии [2], и в общественной

шениями в развитии (февраль, 2010); «Интеграция общего и специального обра-

организации волгоградских дефектологов «Поддержка профессионального ста-

зования (март, 2010), «Коррекционная направленность обучения родному языку

новления педагогов-дефектологов» [3]. Обучающая среда с «погружением» в

младших школьников с задержкой психического развития» (февраль, 2012).

проблематику специальной педагогики и психологии (дефектологии); взаимо-

Научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному процессу,

действие с коллегами, находящимися на разных уровнях профессионализма,

предполагает участие будущих дефектологов в исследовательских и творческих

позволяет формировать ценностное отношение к будущей профессии, разви-

проектах, в тематических олимпиадах, конференциях, конкурсах, международ-

вать у студентов – будущих дефектологов мотивацию к проектной деятельно-

ных исследовательских программах и т.д.

сти, знакомиться с новыми идеями в современных научных исследованиях.
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В целом реализуемая на кафедре работа по формированию исследователь-

Для обеспечения мотивации студентов к научно-исследовательской дея-

ской компетентности студентов – будущих дефектологов позволяет сделать ряд

тельности и становления личности исследователя необходимо шире внедрять

важных выводов.

результаты студенческих исследований в практику работы учреждений специ-

Главная цель учебно-научно-исследовательской деятельности в университете – это качественная профессиональная подготовка специалиста, которая зависит от глубины и уровня исследовательской работы, состава и профессионализма преподавателей, качества учебного плана и программ обучения, обеспеченности учебными пособиями, от материально-технического обеспечения, наличия

оборудования,

а

также

уровня

управления

учебно-научно-

исследовательской деятельностью и т.д.
Для освоения студентами исследовательской компетенции необходима специальная программа творческо-исследовательской деятельности преподавателей и студентов, ориентированная на разнообразие форм организации исследовательской деятельности, тесное взаимодействие в этом процессе между субъектами высшего образования и социальными партнерами.
Учитывая, что подлинная научная квалификация требует прохождения специальной научной школы, длительного изучения и освоения практического
опыта, а также наличия собственной практики работы, необходимо уже в условиях вузовского обучения шире привлекать студентов для участия в научных
проектах преподавателей и базовых образовательных учреждений. Наиболее
оптимальные условия для формирования и развития исследовательской компетентности обеспечивает учебная и педагогическая практика студентов [4].
Для внедрения работоспособной системы исследовательской деятельности
студентов необходимо формировать научно-исследовательские базы, способные обеспечивать фронт исследовательских работ студентов – будущих дефектологов; постоянно выявлять резерв времени и вносить соответствующие изменения в учебные планы для того, чтобы исследовательская деятельность студентов стала неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса; создать
для профессорско-преподавательского состава благоприятные условия работы
со студентами в сфере научно-исследовательской деятельности.
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математических дисциплин в подготовке экономиста заключается в обеспече-
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Технология обучения математике будущих экономистов
Future Economists’ Mathematical Training Technology
В статье характеризуется технология обучения будущих экономистов математике, обеспечивающая развитие их профессиональной компетентности. Технология рассмотрена с помощью метода моделирования, представляющего ее
через словесные и графические описания. Охарактеризованы основные компонента технологии обучения будущих экономистов математике.
The article considers the technology of teaching Mathematics to the future economists, which provides their professional competence development. The technology
is considered with the help of modeling method, which represents it by verbal and
graphic description. The basic components of future economists’ mathematical training technology are characterized.
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Современные стратегии модернизации российской экономики предусматри-

нии логически выстроенного процесса формирования его профессиональной
компетентности за счет своевременного вооружения математическими знаниями, умениями и навыками, развития средствами математики необходимых для
овладения заданными компетенциями качеств личности, а также предоставления возможности приобрести опыт работы с социально-экономической реальностью математическими средствами.
Цели и задачи обучения математике будущих экономистов, логику этого процесса может отражать технология обучения будущих экономистов математике.
Широкое распространение технологий в различных сферах жизни и деятельности людей обусловлено многими причинами и, прежде всего, их универсальностью, относительной независимостью от субъективных условий, почти
гарантированной результативностью и возможностью широкого распространения позитивного опыта. В наиболее общей трактовке понятие «технология»
представляется как «…научно, или (и) практически обоснованная система
взаимодействий человека и объектов окружающего его мира в целях преобразования последних до достижения нужного человеку результата» [9, с. 21].
Технология обучения математике будущих экономистов представляет собой
научно обоснованную, запрограммированную во времени последовательную
систему организационно-педагогических взаимодействий, включающую целе-

вают инновационное развитие системы подготовки экономистов, от качества

полагание, проектирование, соответствующее содержание, специфический

которой в прямой зависимости находится успех самой экономической рефор-

комплекс методов, приемов, средств и форм обучения и воспитания, результа-

мы. Новый уровень подготовки специалистов в области экономики требует

том реализации которой является формирование математической основы разви-

глубоких системных преобразований в высшем экономическом образовании,

тия профессиональной компетентности будущих экономистов в соответствии с

осуществляемых на технологичном уровне.

логикой высшего профессионального экономического образования.

Подготовка компетентного специалиста в области экономики обеспечивает-

Для ее представления целесообразно использовать метод моделирования,

ся взаимосвязанностью предметных блоков и дисциплин, каждый из которых

целью которого является показ с помощью схем и словесно-логических описа-

имеет собственные задачи для достижения конкретной цели. В силу специфики

ний составляющие технологии. В модель технологии включены следующие

деятельности экономиста его профессиональная компетентность в значитель-

компоненты: целевой, содержательный, организационный, ресурсный, резуль-

ной степени формируется в ходе изучения математических дисциплин. Роль

тативно-оценочный и управленческий.
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С позиций общенаучного системного подхода в разработке педагогических
технологий мы, безусловно, выделяем цель как системообразующий, важней-

– цель должна поддерживаться методом ее достижения и в этой связи конкретизироваться в педагогические задачи.

ший элемент любой педагогической системы [4]. Проблема целеполагания бы-

Целевой компонент технологии обучения математике будущих экономистов

ла и остается одной из самых полемичных в современной педагогической нау-

характеризует общую цель технологии, которая звучит как формирование ма-

ке. Споры вокруг ее решения, появление противоположных позиций обуслов-

тематической основы развития профессиональной компетентности студентов в

лены сложным и субъективным характером объекта педагогической деятельно-

соответствии с логикой высшего профессионального экономического образова-

сти. Большинство авторов сходятся на том, что цели педагогических систем

ния. Системообразующий целевой компонент технологии наиболее тесно на-

представляют собой идеальный образ, представление о личности или отдель-

прямую связан с содержательным и результативным компонентами, определяя

ных ее качествах, выражающее заказ общества, запросы самой личности и по-

их сущность, структуру и содержание.

требности деятельности, которую ей предстоит выполнять.

Содержательный компонент технологии обучения математике будущих

Однако действие по образу, не имеющему конкретных и объективных пока-

экономистов объединяет содержание, формируемое и реализуемое в высшем

зателей не уместно при использовании технологического подхода. «В специ-

профессиональном экономическом образовании, связанное с системой универ-

альных педагогических контекстах, – писал А.С. Макаренко, – недопустимо го-

сальных или прикладных математических знаний, умений и навыков, методами

ворить только об идеале воспитания, как это уместно в философских высказы-

ориентировки и действий в социально-экономической действительности.

ваниях. От педагога требуется не решение проблемы идеала, а решение про-

Рассматривая содержание обучения математике, мы опирались на положения,

блемы путей к этому идеалу. Это значит, что педагогика должна разработать

высказанные Е.А. Дахер [3], А.А. Коротченковой [5], Э.А. Локтионовой [6] и

сложнейший вопрос о цели воспитания и о методе приближения к этой цели»

др. На основании анализа данных работ выделим в содержании обучения мате-

[7, с. 30].

матике:

В исследованиях В.П. Беспалько [1], В.В. Гузеева [2], Г.К. Селевко [9] и др.,

– общее математическое содержание;

посвященных основам разработки и применения педагогических технологий

– прикладное математическое содержание;

содержатся требования диагностичности целеполагания, которое можно выра-

– научно-исследовательскую работу;

зить через следующие правила:

– математическую практику.

– цель должна быть достижима, т.е. уместно говорить о цели не как об идеа-

Организационный компонент технологии объединяет формы организации

ле, а как о норме, которую должен выполнить объект педагогической техноло-

учебного процесса, а также организационно-педагогические условия обучения

гии;

математике будущих экономистов.

– цель должна быть проверяема с помощью объективных показателей, т.е.

Следует отметить, что реализация содержания обучения математике осуще-

задаваться через проверяемые параметры и поддерживаться системой критери-

ствляется как через традиционные формы, общие для высшего образования, так

ев, показателей, инструментов диагностики;

и через формы, сложившиеся в некоторых успешных практиках высшего про-

– цель должна детализироваться на более конкретные, локальные цели, объединенные в аппарат, часто называемый «деревом целей»;
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занятия, диспуты, конференции и коллоквиумы, самостоятельную работу и др.,

содержание; повышение уровня математической подготовки, необходимого для

подробно охарактеризованные в педагогической литературе. В совокупность

овладения профессиональными дисциплинами, базирующихся на основе мате-

традиционных форм следует также включить математические модули в отдель-

матики; овладение студентами основами современного математического аппа-

ных специальных дисциплинах, дисциплинах по выбору, а также факультати-

рата применительно к экономической направленности; выработка у студентов

вах. Стоит отметить в роли традиционных форм организации учебного процес-

умений составлять простейшие математические модели по экономической про-

са курсовые и выпускные квалификационные работы, практики и стажировки,

блематике с использованием современного математического аппарата;

которые также решают задачи реализации математического содержания.

– творческая деятельность студентов. С опорой на нее применяется группа

Выбор нетрадиционных форм организации учебного процесса обусловлен

форм проблемного обучения, основанного на активной познавательной дея-

попытками реализации сложного содержания, имеющего отношение к системе

тельности студентов, состоящей в поиске и разрешении сложных проблемных

математических и одновременно экономических знаний.

ситуаций, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдель-

На наш взгляд, формы организации учебного процесса реализуют на практике контекстный подход в обучении математике. Профессиональная направ-

ными фактами математическое явление, закон. К таковым следует отнести проблемную лекцию, проблемный семинар и т.д.

ленность в предложенных организационных формах реализуется через струк-

– создание практических профессиональных ситуаций, требующих приме-

турирование содержания учебного материала и организацию его усвоения в та-

нения системы математических знаний, умений и навыков. Игровые методы и

ких формах и видах деятельности, которые соответствуют системной логике

формы обучения, используемые в технологии проблемного обучения, позволя-

построения курса математики и моделируют познавательные и практические

ют моделировать в обучении будущих экономистов математике реальные соци-

задачи профессиональной деятельности будущего специалиста:

ально-экономические ситуации, возникающие на рынке труда и в производстве,

– компьютерные практикумы математического моделирования явлений и
процессов социально-экономического характера, которые вооружают будущего

актуализировать математические знания, умения и навыки, значительно повысить заинтересованность студентов, их внимание.

экономиста эффективными приемами поиска, обработки и защиты экономиче-

Организационный компонент включает организационно-педагогические ус-

ской, социальной и управленческой информации с использованием математи-

ловия, под которыми мы понимаем такие характеристики обучения будущих

ческого инструментария;

экономистов математике, при которых достигается его цель и успешно реша-

– математические спецкурсы, на которых происходит изучение современ-

ются поставленные задачи.

ных математических методов, используемых в экономике, иллюстрация их

Комплекс условий, способствующих математическому обеспечению фор-

применения на примерах различных задач экономического содержания; обуче-

мирования профессионализма, сформулировала Ю.Е. Непеденина [8]. Исполь-

ние будущих специалистов основным математическим понятиям и методам,

зуя положения ее исследования, отнесем к таким условиям:

необходимым для изучения дисциплин общепрофессионального и специально-

– организационно-управленческие условия, включающие учет требований

го блоков; формирование у студентов умения решать профессиональные задачи

рынка труда к профессиональной подготовке экономиста, Федерального госу-

с применением математических методов; демонстрация возможностей приме-

дарственного образовательного стандарта; развитие внешних связей, научно-

нения математических методов для решения задач, имеющих экономическое

исследовательского партнерства экономического вуза с финансовыми, коммер-

Вестник ЧГПУ 4’2012

108

109

Вестник ЧГПУ 4’2012

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ческими и производственными структурами; педагогический мониторинг решения задач и достижения локальных целей обучения студентов математике;
– образовательно-технологические условия, объединяющие соответствие

– материально-технический ресурс, понимаемый как совокупность финансовых средств, материально-технической базы обучения и научных исследований, которые могут быть использованы в обучении математике;

уровня преподавания математики реальному ее значению в экономической нау-

– информационный ресурс, включающий в себя объем доступной информа-

ке и практике; приоритетность контекстного, проблемного и творческого обу-

ции, используемой в процессе обучения математике, каналы ее получения, а

чения; активизацию использования математического аппарата в различных

также способы и механизмы информационного обмена;

сферах деятельности студентов: учебно-познавательной, исследовательской,

– коммуникационный ресурс, объединяющий механизмы, средства и техно-

профессионально-практической; синтез общекультурной, математической, со-

логии коммуникации внутри и вне вуза, необходимые для решения задач обу-

циально-экономической, правовой, специально-профессиональной составляю-

чения будущих экономистов.

щих подготовки экономиста; адекватное использование прикладных математических технологий в различных видах практики;
– профессионально-личностные условия, включающие подготовку преподавателей вуза, мотивированность и активность студентов в овладении профес-

Результативный компонент технологии обучения будущих экономистов
математике объединяет планируемые результаты ее реализации в профессиональном экономическом образовании, а также механизмы оценки ее результативности.

сиональными математическими знаниями, умениями и навыками; творческую

В качестве общего планируемого результата технологии обучения будущих

разработку студентами собственного методологического аппарата профессио-

экономистов математике мы рассматриваем сформированную профессиональ-

нальной деятельности; активизацию самообразования и саморазвития.

ную компетентность специалиста, т.е. собой степень освоения им профессио-

Реализация достаточно сложных форм и методов обучения математике будущих экономистов требует исследовательского внимания к ресурсному компоненту технологии, объединяющему все виды ресурсов, необходимых для дос-

нальных компетенций в экономической деятельности, прикладных и фундаментальных исследованиях.
Функции, обеспечивающие достижение цели технологии обучения будущих
экономистов математике объединяет управленческий компонент. К таковым

тижения ее цели.
К основным видам ресурсов, используемых в технологии следует отнести:

функциям мы отнесли: мотивацию, диагностику, рефлексию и коррекцию.

– кадровый ресурс, предполагающий наличие квалифицированных специа-

Функция диагностики, основанная на использовании выбранных нами кри-

листов в области математики и различных областей экономики, научно-

териев, сравнении достигнутых результатов с запланированными будет в соот-

экономических исследований, управления педагогическими системами и тех-

ветствии с логикой исследования охарактеризована нами подробно во второй

нологиями, а также сформированных педагогических, научных и учебных кол-

главе.

лективов;

Функция мотивации основана на необходимости актуализации в обучении

– научно-методический ресурс, представляющий собой совокупность научных школ и направлений, научных связей, методически оформленного инструментария обучения математике, а также управления представляемой технологией;
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Реализация рефлексивной функции в педагогической системе означает для
управляющего субъекта необходимость выйти из полной поглощенности непо-
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средственно исполнительной деятельностью для выработки критического отношения к ней, для занятия позиции над ней, чтобы с высоты этой позиции
осознать эту деятельность и принимать управленческие решения.
Реализация выработанных в результате рефлексии управленческих решений,
направленных на придание педагогической системе новых, более оптимальных
параметров относится к функции коррекции.
Таким образом, охарактеризованные нами компоненты с достаточной, на

5. Korotchenkova, A.A. Intersubject Communications of Mathematics and Computer Science
While Training the Economic Profile Experts [Text] / A.A. Korotchenkova. - Orel, 2000. - 153 p.
6. Loktionova, E.A. Applied Orientation of Teaching Mathematics While Training the Economic Profile Experts [Text] / E.A. Loktionova. - Orel, 1998. - 156 p.
7. Makarenko, A.S. The Aim of Education // A.S. Makarenko // Selected Pedagogical Works.
In two Volumes [Text] / Under the Editorship of I.A. Kairov, et al. — М.: Pedagogics, 1977. — V.
1. - P. 30.
8. Nepedenina, E.Yu. Future Economists’ Professional Applied Mathematical Readiness Forming at Higher School [Text]: / E.Yu. Nepedenina. – М., 2008. – 181 p.
9. Selevko, G.K. Socio-Educational Technologies [Text] / G.K. Selevko. – М.: Scientific Research Institute of School Technologies, 2005. – 176 p. - P. 21.

наш взгляд, детализацией характеризуют технологию обучения будущих экономистов математике и позволяют обеспечить средствами математики процесс
формирования профессиональной компетентности экономиста в процессе высшего профессионального образования.
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В нашем исследовании оценка качества исполнения ролевых (должностных)
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Мониторинг качества профессиональной деятельности педагогов
дошкольного учреждения по управлению физкультурным
образованием детей
Monitoring of quality of professional activity of teachers of preschool
institution on management of sports education of children
В статье рассматривается технология оценки качества профессиональной
деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений в процессе
педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного
возраста.
In article the technology of an assessment of quality of professional activity of
teachers of preschool educational institutions in the course of pedagogical management of sports education of children of preschool age is considered.
Ключевые слова: педагогическое управление, физкультурное образование
дошкольников, мотивационно - целевые установки, должностные функции
Keywords: pedagogical management, sports education of preschool children, motivational purposes, official functions
Эффективность управления любыми процессами во многом определяется
качеством деятельности субъектов процесса, являющегося предметом управления. Принимая во внимание направленность нашего исследования на совершенствование системы педагогического управления физкультурным образованием детей в условиях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ),
неизбежно встает вопрос об оценке качества деятельности ведущих субъектов
этого процесса – педагогического персонала ДОУ (старший воспитатель, воспитатели, помощники воспитателя, организатор физической культуры, музыкальный и медицинский работники и т.д.).
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функций педагогами ДОУ осуществлялась на основе учета полноты исполнения должностных обязанностей, связанных с физкультурным образованием
дошкольников. За основу были приняты обязанности, предложенные коллективом авторов в учебном пособии, подготовленном под редакцией С.А. Козловой
[1].
Оценка проводилась ежеквартально вышестоящим руководителем путем
сопоставления объема и качества реально выполненной работы с должностными обязанностями педагогического работника, связанными с физкультурным
образованием детей.
При этом использовалась разработанная нами шкала, позволяющая дифференцировать результаты труда в зависимости от объема и качества выполненной работы. По каждому виду деятельности, в рамках приведенных должностных функций, предусматривалась трехуровневая система оценки: высокий
уровень – 3 балла; достаточный – 2; низкий – 1 балл. Если определенный вид
деятельности не выполнялся, он оценивался в 0 баллов.
Высокий уровень исполнения установленного вида работы предполагал ее
систематические применение с хорошим качеством, с использованием инновационных подходов, приемов, средств и форм, обеспечивающих гуманное,
личностно и здоровьеориентированное обучение и воспитание, творческий
характер педагогического процесса в ДОУ и взаимодействие с родителями,
достижение запланированных результатов физкультурного образования детей.
Достаточный уровень отражал систематическое исполнение оцениваемой
должностной функции с хорошим, как правило, качеством, с использованием
стандартных приемов, средств и форм, обеспечивающих гуманное, личностно и
здоровьеориентированное обучение и воспитание детей, достижение позитивных результатов в организационной и образовательной деятельности.
Низкий уровень исполнения должностных обязанностей в области физкультурного образования детей свидетельствовал о безсистемности в организации работы по данному направлению; небрежности и формальному подходу к
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исполняемой функции, отсутствии стремления к улучшению выполняемой ра-

соким качеством исполнения должностных функций. Набравшие от 74% до

боты.

36% – достаточным. Сотрудники, получившие оценку ниже 36% считались об-

В связи с различным количеством видов деятельности у разных категорий

ладателями низкого качества профессиональной подготовки и требовали особо-

работников, для получения сопоставимой итоговой оценки качества исполне-

го внимания со стороны руководителей к их педагогической деятельности, оп-

ния ролевых функций, суммарное количество набранных баллов сравнивалось с

ределения потребности и стремления в достижении позитивных результатов

максимально возможным для данной должности и переводилось в проценты. В

образовательной деятельности.

качестве 100% использовалась сумма

максимально возможного количества

баллов, которые мог набрать работник при установленном для его должности
количестве видов деятельности.
Данные расчеты можно описать формулой:
, где

(1)

K – качество исполнения должностной функции педагога в области физкультурного образования детей;
х – фактическая оценка в баллах качества исполнения конкретного вида деятельности в области физкультурного образования детей, входящего в должностную функцию;
n – количество видов деятельности в области физкультурного образования
детей, определенных должностной функцией.
Регистрация результатов оценки качества исполнения должностных функций оформлялась в протоколе (Таблица 1), что позволяло, во-первых, адресно
определить и зафиксировать лимитирующие направления в деятельности работника и внести, в дальнейшем, соответствующие коррекции; во-вторых, отследить динамику изменений регистрируемых показателей в течение учебного
года.
В зависимости от полученных результатов (формула 1), определялся качественный уровень исполнения должностных функций на этапах контроля. При
этом, в соответствии с разработанной шкалой, педагоги, набравшие баллы в
диапазоне 75-100% от максимально возможных, считались работниками с выВестник ЧГПУ 4’2012
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Таблица 1
Протокол оценки качества исполнения должностных функций
сотрудников ДОУ в области физкультурного образования детей
Должность: воспитатель
ФИО: Л-ва В.С.
Дата экспертной оценки
Сентябрь Декабрь Март Июнь
Основные виды деятельности в области
№
физкультурного образования детей,
п/п
Оценка качества
предусмотренные функциональными
исполнения (баллы)
обязанностями
n=6
Самостоятельная организация занятий по фи1
1
1
2
2
зической культуре
Совместная учебная деятельность с инструкто2
2
2
2
3
ром по физической культуре
Контроль
и
обеспечение
санитарно3 гигиенических условий для занятий двигатель2
2
2
2
ной деятельностью
Обеспечение сохранности физкультурного
4
3
3
3
3
оборудования и инвентаря в группе
Обеспечение техники безопасности при заня5
3
3
3
3
тиях активной образовательной деятельностью
Организация взаимодействия с родителями в
6 вопросах физического воспитания и здорового
1
1
2
2
образа жизни детей
Сумма набранных баллов
12
12
14
15
Достато- Доста- Высо- ВысоУровень качества исполнения ролевых функчный
точный
кий
кий
ций (%)
66,7%
66,7% 77,8% 83,3%

Уровень мотивации к осуществлению деятельности по физкультурному образованию дошкольников у педагогического коллектива ДОУ определялся по
адаптированной методике Н.В. Журина и Е.П. Ильина, разработанной для выявления степени удовлетворенности педагогов своей профессией и различными
сторонами профессиональной деятельности [2].
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Педагогам ДОУ, участвующим в учебно-воспитательном процессе дошко-

ренности работой оценивается как низкая, если обследуемый набирает от -1 до

льников предлагалась анкета, содержащая 17 вопросов с тремя вариантами

-5 баллов, средняя, если набирает от -6 до -10 баллов и высокая – при -11 бал-

ответов («да», «не знаю», «нет»). (Табл. 2).

лах и выше.
Таблица 2

Анкета изучения удовлетворенности педагогов ДОУ
своей профессией и работой в области физкультурного образования детей
(По Н.В. Журину и Е.П. Ильину)
Должность: воспитатель Дата: сентябрь 2009г.
Ф.И.О.: К-ва И.П.
№ Удовлетворены ли вы:
Да Не знаю
1. Вашей профессией
+
2. Достигаемыми результатами
+
3. Взаимоотношениями с администрацией ДОУ
+
4. Взаимоотношением с коллегами
+
5. Взаимоотношениями с воспитанниками
+
6. Взаимоотношениями с родителями детей
+
Отношением воспитанников к вашей образовательной дея7.
+
тельности
Отношением к вашей образовательной деятельности педаго8.
+
гического коллектива
Отношением родителей воспитанников к вашей образова9.
+
тельной деятельности
10. Своей профессиональной подготовкой в целом
+
Своей методической подготовкой в области физического
11.
воспитания детей
Своей теоретической подготовкой в области физического
12.
воспитания детей
Своей организационной подготовкой в области физического
13.
воспитания детей
14. Учебной программой по физическому воспитанию
+
15. Материальной базой ДОУ
+
16. Местом работы
+
17. Заработной платой
Итоговый результат: +2 = (+6) + (0) + (-4)

Принимая во внимание высокий уровень взаимосвязи степени удовлетворенности трудовой деятельностью и мотивами выбора профессии, мотивами
выбора работы, мотивами собственно трудовой деятельности [2], оценка степени удовлетворенности работой и наблюдение за динамикой ее изменения по

Нет

диагностируемым позициям, позволяет определить тип мотивации педагогов
(внутренняя, внешняя положительная, внешняя отрицательная) и, профессионально используя мотивы внутренней (понимание общественной полезности
трудовой деятельности, удовлетворение, которое приносит работа, т.е. результат и процесс труда и т.д.) и стимулы внешней положительной мотивации
(материальное стимулирование, продвижение по работе, одобрение со стороны
коллег и коллектива, родителей и детей, престиж и т.д.), обеспечивать, на высоком уровне, процесс физкультурного образования дошкольников.
Актуализация мотивационно-целевых установок у педагогов ДОУ в нашем

+
+
+

исследовании обеспечивалась в рамках исполнения мотивационно-целевой
функции разработанной нами здоровьеориентированной модели педагогического управления физкультурным образованием детей дошкольного возраста,
[3] предусматривающей практическую реализацию системы мотивообразующих предпосылок и действий (Табл. 3).
Система реализованных мероприятий, сочетающих комплекс мотивообра-

+

зующих действий и оценку качества исполнения должностных функций, прошла экспериментальную проверку в реальном образовательном процессе ДОУ

За ответ «да» начислялся +1 балл, за ответ «не знаю» - 0 баллов, за ответ

и, на фоне позитивных результатов физкультурного образования дошкольни-

«нет» начислялся -1 балл. Далее производилось суммирование всех баллов с

ков, представляется перспективной для использования в практической деятель-

учетом их знака.

ности дошкольных образовательных учреждений.

Степень удовлетворенности работой (по всем 17 позициям) оценивалась как
высокая, если обследуемый набирает +11 баллов и выше, средняя – если набирает от +6 до +10 баллов, низкая – от +1 до +5 баллов. Степень неудовлетвоВестник ЧГПУ 4’2012
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Таблица 3
Актуализация мотивационно-целевых установок у педагогов ДОУ к
осуществлению педагогического управления физкультурным
образованием детей дошкольного возраста
Мотивационно-целевые
установки
1
Успешное
решение задач,
представленных в
содержании
образовательных областей «Физическая
культура» и
«Здоровье»
Федеральных
государственных требований
к
структуре
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Мотивообразующие предпосылки и действия

Формы и способы реализации мотивообразующих предпосылок и действий

2
1. Формирование базовых
знаний о физической культуре как средстве полноценного и разностороннего развития ребенка.
2. Формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому
образу жизни.
3. Материальное и моральное стимулирование позитивных результатов деятельности по физкультурному
образованию старших дошкольников.
4. Положительная
оценка
деятельности в области физкультурного
образования
родителями детей
5. Удовлетворенность достигнутыми результатами работы

3
− Обучающий семинар для педагогического персонала ДОУ по теории и методике
физического воспитания ребенка.
− Разъяснительная работа администрации
ДОУ о принятой стратегии и тактике физкультурного образования и охраны здоровья детей.
− Четкое
определение
должностных
функций персонала в области физкультурного образования дошкольников.
− Учет результатов деятельности педагогов ДОУ в области физкультурного образования детей при аттестации, распределении
материальных поощрений, награждениях,
присвоении почетных званий, выдвижении
на должности и т.д.
− Анкетирование и опрос родителей по
оценке профессиональной деятельности педагогов ДОУ в области физкультурного образования и здоровьесбережения детей.
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Профилактика девиантного поведения подростков
средствами физической культуры и спорта
Teenagers’ Deviation Behaviour Prevention By Means
of Physical Training and Sport
В статье рассматривается формы профилактики девиантного поведения
подростков. Отмечается необходимость вовлечения подростков в социально
значимую и физкультурно-оздоровительную деятельность, а целенаправленное
использование физической культуры и спорта позволит скорректировать физическое, психическое и нравственное состояние девиантных подростков.
Forms of teenagers’ deviation behaviour prevention are considered in the article.
The need to involve teenagers into socially significant and physical training activity
is noted. The goal-directed usage of physical training and sport will allow correcting
physical, psychic and moral state of deviant teenagers.
Ключевые слова: профилактика девиантного поведения, формирование,
воспитание, развитие, деятельность, здоровье, физическая культура и спорт.
Key words: deviation behaviour prevention, forming, education, development,
activity, health, physical training and sport.
Предупреждение и преодоление отклонений в поведении детей подросткового возраста становится одной из важнейших задач современного общества.
Это осознает сегодня подавляющее большинство граждан. Очевидно, что
добиться сколько-нибудь заметных положительных результатов в решении
проблемы девиантного поведения подростков невозможно без организации
адекватной воспитательно-профилактической работы.
Профилактика девиантного поведения подростков предполагает систему
общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации:

общегосударственном,

правовом,

общественном,

экономическом,

медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Условиями
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успешной воспитательно-профилактической работы с подростками девиантно-

Целью нашего исследования является анализ научно-педагогической лите-

го поведения считаются ее комплексность, последовательность, дифференци-

ратуры и практического опыта, теоретическое обоснование и эксперименталь-

рованность, своевременность.

ная проверка эффективности применения средств физической культуры и спор-

Отметим, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает
выделять первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, вызывающих

та в профилактике девиантного поведения подростков.
Исходя из этого, задачами воспитательно-профилактической работы с подростками девиантного поведения являются:

определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к влия-

1. Формирование мотивации на эффективное физическое, нравственное и

нию этих факторов. Первичная профилактика – это работа с подростками, от-

психофизическое развитие. Формирование у личности позитивного отношения

носящиеся к группе риска, употребляющие алкоголь и наркотики; лица, имею-

к окружающему миру, желания вести здоровый образ и стиль жизни.

щие генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям или находящиеся в неблагоприятных семейных или социальных условиях и т.д.
Вторичная профилактика – это раннее выявление и реабилитация первичных отклонений в поведении, и работа с подростками, имеющими выраженную
склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее время. Вторичная профилактика направлена на подростков, у
которых поведение риска уже сформировано. Отметим, что вторичная профи-

2. Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение.
У каждого подростка должна быть возможность поделиться своими бедами, печалями или радостями, ощутить поддержку «значимого другого», которая есть
не у всех. Поэтому важно научить их социально-поддерживающему поведению,
мотивировать их на оказание помощи родным и близким, активизировать их
ресурсы для поиска поддержки в случае необходимости. Если у подростков

лактика – это система действий, направленная на изменение уже сложившихся

сформирована сеть социальной поддержки (семья, друзья и др.) легче справля-

девиантных форм поведения и позитивное развитие личностных качеств.

ются с проблемами, могут более эффективно преодолевать стрессы.

Третичная профилактика направлена на предупреждение, рецидивов у под-

3. Развитие факторов здорового и социально-позитивного поведения, лично-

ростков с уже сформированным девиантным поведением. Она направлена на

стных качеств и поведенческих стратегий у подростков. Личность, эффективно

группу подростков, с устойчивыми формами девиантного поведения и желаю-

использующая поведенческие стратегии, имеющая социально-поддерживающее

щих изменить это положение к лучшему. Следовательно, третичная профилак-

окружение, успешно использующая ресурсы, оказывается более защищенным

тика – это система действий, направленных на уменьшение риска возобновле-

от стрессовых факторов. В этом случае уменьшается вероятность проявления

ния девиаций и активизацию личностных ресурсов, способствующих адаптации

многих видов девиаций, например, употребления спиртных напитков и нарко-

к условиям среды и формированию нравственного поведения.

тиков, бродяжничество, хулиганство, суицидальное поведение, жестокость, аг-

Первичная, вторичная и третичная формы профилактики тесно связаны между собой, и разделить их очень сложно. Общими целями первичной, вторичной и третичной профилактики являются: помощь в осознании форм собственного поведения; развитие личностных качеств с целью адаптации к требованиям окружающей среды или изменения девиантных форм поведения на нормальные и положительные формы поведения [1].
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рессивность и др. [3].
4. Приобретение знаний, формирование умений и навыков в области противодействия различным видам девиантного поведения подростков, родителей и
учителей в организованных и неорганизованных группах. Информирование
личности о действии и последствиях девиантного поведения в сочетании с раз-
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витием стратегий и навыков адаптивных форм поведения помогают сформиро-

поведение приобрело устойчивые формы. В данном случае усилия направляют-

вать у него образ жизни, способствующий укреплению и сохранению здоровья.

ся на формирование у личности желания уменьшить и прекратить различные

5. Формирование мотивации на изменение девиантных форм поведения.

проявления отклоняющегося поведения.

Воспитательно-профилактическая работа проводится с девиантными подрост-

Современная педагогическая наука рассматривает физическую культуру и

ками и членами их семей. Для того чтобы подростки с девиантным поведением

спорт как одной из эффективных средств воспитательного воздействия на лич-

захотели изменить свое поведение, необходимо сформировать у них желание,

ность. Решить названную проблему возможно за счет вовлечения подростков в

мотивацию на изменение. Решать эту задачу помогают краткосрочные и дли-

социально значимую и физкультурно-оздоровительную деятельность, а целена-

тельные профилактические мотивационные программы.

правленное использование средств и методов физического воспитания позволит

6. Изменение девиантного поведения на нормальные и положительные формы поведения. Профилактическая работа с подростками, у которых девиантное

скорректировать физическое, психическое и нравственное состояние подростков с девиантным поведением.

поведение уже сформировано. Прежде чем сформируются положительные и

Действительно, огромный потенциал физической культуры и спорта необ-

адаптивные формы поведения, подросток проходит длинный, тернистый путь

ходимо использовать в профилактике девиантного поведения подростков, по-

от осознания своих подлинных чувств, преодоления психологических защит,

скольку это наименее затратный и наиболее результативный рычаг морально-

осмысления деструктивности своего поведения до желания изменения девиант-

нравственного и физического оздоровления подрастающего поколения. При

ных форм поведения на положительные формы поведения. Подросток должен

этом решающим фактором в приобщении к физической культуре и спорту

понять, что девиация мешает ему нормально жить, разрушает и уничтожает его.

должно стать целенаправленное формирование и закрепление осознанной, ос-

Для этого необходимо осознать свои реальные чувства, преодолеть те психоло-

нованной на глубоких знаниях и убеждениях, потребности подростков посто-

гические защиты, которые он выстраивает для ухода от решения проблем,

янно заботится о своем физическом, психическом и нравственном здоровье [2].

осознать свои поведенческие проявления и захотеть изменить их на более адекватные формы поведения.

Разработанная нами программа профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта состоит из трех взаимосвя-

7. Формирование и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников

занных блоков: 1) психолого-педагогической диагностики особенностей лично-

и взрослых. Любой человек должен иметь возможность получить помощь соци-

сти, средств и методов формирования мотивации и интереса подростков к сис-

ально-поддерживающего окружения. Поэтому, если у него нет естественных

тематическим занятиям физическими упражнениями; 2) дифференцированного

социально поддерживающих сетей, необходимо искусственно создать структу-

применения физической культуры и спорта для физического, нравственно-

ры, которые могут оказывать поддержку. Следует расширять обучение сверст-

этического воспитания и коррекции психоэмоционального состояния подрост-

ников и взрослых, формировать у них умения и навыки социально-

ков; 3) повышения уровня физической подготовленности, двигательных спо-

поддерживающего и стресс-преодолевающего поведения [4].

собностей и функционального состояния организма подростков.

8. Поощрение стремления подростков к изменению девиантного поведения

Итак, изучение личностных особенностей подростков с девиантным поведе-

и минимизация, устранение вреда от такого поведения. Следовательно, воспи-

нием требовала подбора методик, позволяющих не только изучить личностные

тательно-профилактическая работа проводится с теми, у кого отклоняющееся

особенности подростков, но и установить причины девиантного поведения. Мы
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считаем, что подбор диагностических методик должен предусматривать изуче-

Наши исследования в этом направлении показали, что подростки 9-11 лет

ние: особенностей поведения подростков, их способностей, самочувствия, от-

отдают предпочтение спортивным и подвижным играм, лыжному спорту, лег-

ношения к учебе, взаимоотношений в семье, потребностей и интересов (в том

кой атлетике. В меньшей степени им нравятся различного рода эстафеты и гим-

числе и негативных), физического развития и физической подготовленности,

настические упражнения. В числе предпочтительных видов физических упраж-

отношения к физкультурно-спортивной деятельности.

нений мальчики назвали футбол, плавание и борьбу, а девочки – упражнения со

Методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий с подростка-

скакалкой, обручем, гимнастика и настольный теннис.

ми девиантного поведения имеет свои специфические особенности, так как на-

Ответы мальчиков 4-6-х классов выявили низкую избирательность интере-

ряду с задачами оздоровления организма и повышения двигательного потен-

сов. Предпочтение отдается игровым видам спорта – 63%, плаванию – 25%,

циала решаются задачи коррекции психоэмоционального состояния и духовно-

атлетизму – 7%. У девочек на первом месте плавание – 39%, затем целый ряд

нравственной сферы личности подростков.

индивидуальных видов спорта, таких как фигурное катание, коньки, лыжи,

В связи с этим, важным этапом воспитательно-профилактической работы с

спортивное ориентирование и туризм.

подростками девиантного поведения, следует считать вовлечение их в физкуль-

Анализ интереса к урокам физической культуры показал, что с возрастом он

турно-оздоровительные занятия, учитывая мотивы и интересы начала занятий

снижается: у девушек – с 92% в 1-м классе до 56% в 9-м. В числе причин

физической культурой и в спортивной секции, ведущие и лимитирующие зве-

пропусков уроков физической культуры на первое место подростки ставят лень,

нья в структуре различных сторон подготовленности.

на второе – отсутствие спортивной формы. Общий анализ показал неустойчи-

В ходе физкультурно-оздоровительной деятельности подбор средств и ме-

вость мотивов учащихся к занятиям физической культурой.

тодов физического воспитания необходимо осуществлять исходя из интересов

Полученные данные позволяют говорить о необходимости поиска новых

и потребностей подростков, применяя дифференцированный подход при фор-

моделей и форм организации школьного физического воспитания подростков

мировании группы занимающихся:

как необходимого условия предупреждения девиантного поведения.

– учебный материал должен быть понятен и доступен подросткам, но осваи-

Таким образом, данное направление профилактики с использованием физи-

вать его они должны с определенным усилием, поскольку в противном случае

ческой культуры и спорта, на наш взгляд, должно предусматривать: выявление

процесс обучения теряет свою эффективность и привлекательность;

подростковых групп и их лидеров, изучение внутриличностных и межличност-

– усложнение физических упражнений, увеличение физической нагрузки

ных отношений в неформальных группах; создание благоприятного климата в

осуществляются постепенно, по мере формирования мотивации, интереса к за-

группах, организацию для подростков различных форм досуга; разработку

нятиям, повышения уровня физической и технической подготовленности;

средств и методов педагогического воздействия, исходя из интересов и потреб-

– важно своевременно применять следующие методы воспитания: практического приучения, принуждения, наказания и поощрения;
– в процессе физкультурно-оздоровительных занятий необходимо осуществлять контроль за выполнением заданий учителя физической культуры и тренера, следить за дисциплиной, внешним видом, посещаемостью [4].
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Сущность и структура взаимодействия субъектов
образовательного процесса гуманитарного вуза
Essence and Structure of Educational Process Subjects’ Interaction
in Liberal Arts College
В статье раскрывается сущность и структура взаимодействия субъектов
образовательного процесса гуманитарного вуза в современных условиях.
Приведена авторская трактовка целей совместной деятельности, как фактора,
определяющего особенности взаимодействия субъектов образовательного
процесса гуманитарного вуза. Выявлены и охарактеризованы по своему
содержанию отдельные уровни и формы взаимодействия.
The article reveals the essence and structure of educational process subjects’
interaction at a liberal arts college in modern conditions. The purposes of their joint
activity are defined by the author. Separate levels and interaction forms are revealed
and characterized in the articles as well.
Ключевые слова: взаимодействие, субъекты, гуманитарный вуз
Key words: interaction, subjects, liberal arts college.
Существующие тенденции развития высшего профессионального образования все отчетливее выявляют необходимость формирования таких педагогических систем, в которых все субъекты одинаково понимают и принимают образовательные цели и задачи, объединяют свои усилия на их достижении, организуют конструктивное и эффективное взаимодействие.
В современных условиях проблема взаимодействия субъектов образовательного процесса обостряется сменой образовательных парадигм, новыми
управленческими технологиями в области образования, потребностью в инновационном характере образовательных реформ.
Являясь одной из базовых категорий философии, «взаимодействие» выступает в роли интегрирующего фактора, посредством которого происходит объе-
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динение частей в различные виды целостности. Такое понимание сущности

группы и коллективы. Роль гуманитарного образования легитимно подчеркнута

взаимодействия обеспечивает внимание к нему как необходимому условию су-

еще в 1992 г. в постановлении Правительства Российской Федерации «О разви-

ществования искусственных, в том числе и социальных систем.

тии гуманитарного образования в Российской Федерации» [9]. В системе гума-

Интерес педагогики к проблеме взаимодействия связан с зависимостью эф-

нитарного образования страны, основы которой установлены в данном докумен-

фективности педагогических систем от характера взаимодействия их субъектов.

те, гуманитарным вузам отводится задача изучения, формирования и развития

В работах, посвященных целостному рассмотрению взаимодействия субъектов

современного гражданского общества России, социальных отношений, социаль-

образовательного процесса, оно характеризуется следующими положениями:

ных практик, норм, правил, механизмов социального взаимодействия и др. Це-

– взаимодействие представляет собой внутрисистемную связь, поддерживающую целостность, и наличие системного свойства;
– обеспечивает совместную деятельность по передаче социального опыта

лью, желаемым образом результата совместной деятельности субъектов образовательного процесса гуманитарного вуза, таким образом, можно считать адекватную современным задачам строительства гражданского общества России научно разработанную систему социальных практик, а также агентов, владеющих

обучающимся;
– осуществляется на трех взаимосвязанных уровнях: межличностном, групповом и межгрупповом;

необходимыми профессиональными компетенциями для управления ими.
Учитывая специфичную цель совместной деятельности субъектов образова-

– заключается во взаимном обмене информацией, смыслом совместной дея-

тельного процесса гуманитарного вуза, взаимодействие между ними можно оп-

тельности, опытом, эмоциями, установками, различными позициями по отно-

ределить как вид связи, целенаправленно и мотивированно поддерживаемый в

шению к передаваемому и получаемому социальному опыту [1, 4, 10].

процессе совместной деятельности по формированию и развитию социальных

С ориентировкой на данные положения взаимодействие субъектов педаго-

практик, а также овладению компетенциями в управлении ими.

гических систем выступает как внутрисистемную связь, обеспечивающая их

В теоретической базе, накопленной по проблеме взаимодействия субъектов

совместную деятельность по передаче и освоению социального опыта за счет

образовательного процесса, достаточно внимания уделено определению и

взаимного обмена информацией, отношениями, установками, а также согласо-

структурированию его содержания. Исследуя в сущности одно и то же явление,

вания усилий по времени и месту. При этом, взаимодействие реализуется на

авторы выбирают различные основания для группировки и формализации со-

трех взаимосвязанных уровнях:

держания взаимодействия.

– межличностном, на котором взаимодействуют учитель и ученик;
– групповом, на котором ученик вступает во взаимодействие с ученическим
коллективом, педагогической системой в целом;
– межгрупповом, на котором во взаимодействии друг с другом участвуют
ученические и педагогические коллективы.

Широко известна типологизация взаимодействия субъектов образовательного процесса Л.И. Уманского. Совокупность его содержания, автор выражает через ситуации взаимодействия, относя их по способу согласования совместной
деятельности к трем типам: совместно-индивидуальная деятельность (по типу
бригады, у каждого субъекта есть независимое задание, которое выполняется

Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса гумани-

параллельно), совместно-последовательная деятельность (по типу конвейера) и

тарного вуза определяются, прежде всего, целью совместной деятельности, ко-

совместно-взаимодействующая деятельность (по типу спортивной команды)

торую преследуют студенты, преподаватели, ученические и педагогические

[11].
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Ряд педагогов – исследователей акцентируют свое внимание на отдельных

зовательного процесса гуманитарного вуза, обеспечивающий их взаимное

аспектах содержания взаимодействия субъектов образовательных систем. Так,

влияние друг на друга. Единицей контактного взаимодействия выступает акт

в понятийное поле педагогики вводились понятия, обозначающие содержание

взаимодействия, т.е. совпадающее по времени и месту соприкосновение уста-

взаимодействия по видам осуществляемого обмена:

новок совместной деятельности субъектов образовательного процесса гумани-

– педагогическое взаимодействие (Л.А. Витвицкая, Е.В. Коротаева и др.) –
обмен опытом, установками, смыслами совместной деятельности, отношениями
и т.д. [1, 8];

тарного вуза.
На межличностном уровне контактное взаимодействие заключается во взаимном восприятии студентами и преподавателями друг друга, установлении

– ценностное взаимодействие (А.В. Кирьякова и др.) – взаимная интериоризация ценностей и взаимное формирование ценностных ориентаций [6].
– развивающее взаимодействие (Н.Ф. Радионова) – взаимовлияние и обмен
воздействиями на развивающуюся личность;
– субъективное взаимодействие (В.В. Горшкова и др.) – обмен воздействиями с целью актуализации субъективности [3].
В работах Т.В. Владимировой, К.В. Колесовой и др. на этом же основании
выделяется информационное взаимодействие, которое, по замыслу авторов, ох-

межличностных связей и взаимоотношений, в процессе которого происходит
взаимное обогащение смыслами совместной деятельности и отношениями к
ней.
На групповом уровне этот вид взаимодействия включает контакт студента
или преподавателя с групповыми установками совместной деятельности (настроением, нормами, правилами, традициями, устоями и др.), результатом которого является интериоризация последних, а также установление и развитие
неформальной структуры учебной группы, коллектива.

ватывает процессы информационного обмена и коммуникаций [2, 7]. Принимая

Межгрупповое контактное взаимодействие содержит восприятие, установ-

во внимание то, что образовательный процесс в вузе является информационно

ление общностей и различий между группами и коллективами, в результате ко-

насыщенным процессом, авторы предполагают, что, в первую очередь, содер-

торого происходит их интеграция или дифференциация, как изменение степени

жание взаимодействия составляют различные информационные коммуникации.

взаимного влияния друг на друга. Наиболее яркой формой в этом случае следу-

И.А. Зимняя, подчеркивая полиинформативность, полиобъектную направ-

ет, как мы считаем, считать межгрупповое соревнование, междисциплинарные

ленность и высокую репрезентативность взаимодействия субъектов образовательного процесса, выделяет в его содержании функционально контактное
(дистантное), информационное и координационное взаимодействие [5].

проекты и т.д.
Информационное взаимодействие основано на использовании различных коммуникаций при передаче и приеме знаний, умений, навыков, опыта, а также ин-

Обобщая позиции авторов, которые по сути не противоречат, а, скорее

формации, позволяющей ориентироваться в пространстве совместной деятельно-

дополняют друг друга, попытаемся структурировать взаимодействие как по

сти. Единицей содержания информационного взаимодействия, как мы считаем,

направлениям, определенным автором (контактное, информационное и коорди-

может выступать информационный обмен, т.е. ситуация, в которой субъект не

национное, так и по уровням (межличностный, групповой и межгрупповой)

может осуществлять собственную деятельность, направленную на достижение

(рис 1).

общей цели, без получения информации, которой обладает другой субъект.

Контактное взаимодействие имеет в своей основе физический или духов-

Содержание информационного взаимодействия на межличностном уровне

ный, очный или заочный, прямой или опосредованный контакт субъектов обра-

составляют процессы освоения профессиональных компетенций в области
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формирования и развития социальных практик, а также управления ими. Носителем информации, необходимой для этих процессов, практически всегда выступает другой субъект (не обязательно принадлежащий к данной педагогической системе) выступающий лично, или через посредника (учебники, пособия,
средства массовой информации, электронные порталы и др. носители и ресурсы). Потребителем информации выступает субъект внутри системы.
Групповое информационное взаимодействие содержит прием индивидуальным субъектом и использование в деятельности информации, которая может
быть не значима для него, но значима для группы в целом. К данному виду
взаимодействия можно отнести выработку нормативного регулирования группового взаимодействия, а также формирование и развитие официальной структуры группы с ее статусами, полномочиями и ответственностью.
К содержанию межгруппового информационного взаимодействия следует
отнести обмен результатами совместной деятельности и информацией, способствующей достижению общей цели.
Координационное взаимодействие содержит в своей основе совместные перемещения субъектов образовательного процесса в пространстве, совместные
групповые или массовые действия и операции, а также действия по организации и управлению совместной деятельностью субъектов. Выделение этого типа
связано с ролью педагогических технологий в обеспечении результативности
образовательных процессов гуманитарных вузов. В качестве единицы содержания взаимодействия этого типа принимают технологическую операцию – отдельный элемент операциональной стороны педагогической технологии, обеспечивающий совместную деятельность субъектов образовательного процесс
гуманитарного вуза на конкретной технологической ступени.
Межличностное координационное взаимодействие содержит прямой или
косвенный обмен технологичными заданиями и отчетами о их выполнении между студентами и преподавателями, между студентами или между преподавателями.

Рис 1. Структура взаимодействия субъектов образовательного процесса
гуманитарного вуза
Координационное взаимодействие на групповом уровне содержательно предусматривает обмен полномочиями, ответственностью между группой и конкретным субъектом, а также контроль за реализацией полномочий. В процессе
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данного взаимодействия формируется и развивается официальная структура
учебной или педагогической группы, коллектива. Формой этого взаимодействия можно считать, например, служебное совещание.
Межгрупповой уровень координационного взаимодействия по своему содержанию предусматривает распределение технологичных ролей между группами и коллективами на уровне собственно педагогической системы.
Интеллектуальное насыщение социальных практик, становление информационного социума, усложнение фундаментальных теоретических основ ведущих видов профессиональной деятельности ставят перед гуманитарным образованием новые цели. Актуальной становится задача формирования у студентов гуманитарных вузов способности освоения ценностно-смысловых ориентиров различных видов деятельности, способов их рефлексии, управления системой коммуникаций агентов социальных и культурных практик, творческой,
проектной и проблемной работы. Взаимодействие в образовательном процессе
гуманитарного вуза, при этом, выступает не только как условие его эффективности, но и как область развития ведущих профессиональных компетенций.
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Проектирование карьерного становления социального работника
в процессе непрерывного образования
Social Worker s’ Career Development Designing in the Continuing Education
В статье раскрывается актуальная проблема профессионального карьерного
становления социального работника. Автор предлагает поэтапное проектирование карьерного становления социального работника в процессе непрерывного
профессионального образования, определяет характеристику каждого этапа
карьерного становление с учетом возрастных особенностей личности, выделяет
принципы и условия проектирования карьерного становления социального
работника.
The article reveals the topical problem of a social worker’s professional career
development. The author offers stage-by-stage design of career development of a
social worker during continuous professional education. The author defines the
characteristics of each stage of the career development in view of age features of a
person, allocates principles and conditions of a social worker’s career development
design.
Ключевые слова: карьерное становление, проектирование, непрерывное
профессиональное образование, самореализация, поэтапное планирование.
Key words: career development, design, continuous professional education, selfrealization, stage-by-stage planning.
Динамичная карьера в настоящее время считается одним из ключевых пока-

Исследование и анализ жизненного пути человека позволяет выделить этапы
профессиональной карьеры, учитывая восходящие и нисходящие фазы развития, критические периоды жизни, а также влияние социально-экономических,
социально-педагогических и личностных факторов.
Современные исследователи и теоретики стремятся рассматривать карьерный рост в контексте перемен, затрагивающих управление и планирование
личностного развития социального работника в процессе профессиональной
подготовки. Проблема в значительной мере предопределена недостаточной
изученностью данного вопроса. Что, в свою очередь, на практике отражается в
существовании проблем, связанных как с профессиональным развитием мастерства социального работника, так и с подготовкой в вузе, управлением карьерой и карьерным становлением социального работника в процессе непрерывного образования.
Карьерный процесс, этапы карьерного становления и стратегия карьеры являются актуальными вопросами исследования в гуманитарных дисциплинах. Виды,
этапы или стадии карьеры, главным образом, рассматривается в менеджменте, социологии, психологии, андрагогике, педагогике, однако, личностное карьерное
поэтапное становление и развитие карьерной стратегии недостаточно разработано
в теории непрерывного профессионального становления. Общая проблема управления карьерой человека рассмотрена в целом ряде работ (Т.А.Заславская,
А.И.

Жилина,

Б.Идзяковски,

А.Я

Кибанов,

Е.Г.Молл,

Р.В.Рывкин,

Н.Б.Станбулова, Т.А.Тищенко, и др.). Шаповалов А.В., Заславская Т.И., Р. В. Рыв-

зателей делового успеха и ощутимым результатом профессиональной деятель-

кина, Поляков В.А., Иванов В.Ю. предлагают теоретическую типологизацию ви-

ности человека. Успешная карьера обеспечивает человеку материальное благо-

дов карьеры, выявляет и характеризует структуру и этапы карьерного процесса.

получие, удовлетворение его высших психологических потребностей, таких,

Обоснованию теоретико-методологической сущности проектирования про-

как потребность в самореализации, самоуважении, потребность в успехе и вла-

фессионального становления специалиста в системе непрерывного образования

сти, потребность в профессиональном и личностном развитии.

предшествовало комплексное междисциплинарное исследование в специальной

Изучение проблем профессионального становления специалиста социальной

научной литературе (С.Г.Вершловский, Г.В. Гегель, А.П. Здравомыслов,

сферы обусловлено объективной потребностью изучения мотивации социальВестник ЧГПУ 4’2012

138

139

Вестник ЧГПУ 4’2012

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

В.Ю. Иванов, Н.В. Кузьмин, А.К. Маркова, А.Е. Марон, В.А. Сластенин,

Таблица 1
Успешное построение карьеры. (И. П. Лотова)

Е.Э. Смирнова, Е.В. Титова, В.Д. Шадриков, Р.М. Шерайзина, В.Я. Ядов и др.).
Иванов В.Ю. представляя карьеру как «процесс профессионального, социально-экономического развития человека, выраженный в его продвижении по

Этап

Суть этапа

Особенности

1.

Поиск своего места в жизни,
профессиональное самоопределение и получение соответствующего образования.

2.

Вхождение в должность и
профессиональная адаптация.
Формированием
реального
отношения к избранной сфере
деятельности.

3.

Становление в должности

4.

Стабильность

Карьера выступает как эмоционально насыщенный, но слабо структурированный образ и нередко конкретизируется в "значимом другом"
(родители, авторитетные знакомые, идеальные
образы политических деятелей).
Формированием реального отношения к избранной сфере деятельности. Ведущий психологический механизм - идентификация. Зарождение потребности в принятии на себя новой роли
и восприятие ее как желаемого результата, т.е.
осуществление намерений или притязаний. К
концу второго этапа на передний план выходят
механизмы самооценки и осознание ответственности.
Формирование соответствующих умений, приобретение навыков прогнозирования и конкретизации социальных ожиданий, связанных с
данной профессиональной деятельностью. Расширение круга интересов и изменение системы
потребностей, актуализация мотивов деятельности, возрастание потребности в самореализации
и саморазвитии, повышение активность личности. Накопление опыта, повышение квалификации и компетентности, развитие умений и навыков, а также личностно-деловых, профессионально важных качеств, освоение новых алгоритмов решения профессиональных задач. Повышение психологической готовности к деятельности в различных, в том числе нестандартных, ситуациях.
Оценка своей профессиональной карьеры как
личностно-значимого факта и удовлетворенности результатами собственной активности.

ступеням должностей, квалификации, статусов, вознаграждения», подчеркивает
последовательное поэтапное, последовательное становление специалиста. [4]
Исследование сущности проектирования профессионального становления,
позволило трактовать ее как запланированный процесс профессиональной деятельности, в ходе которой специалист, продвигаясь по службе, осваивает новые
технологии и методы, приемы социальной работы, функциональные и должностные обязанности, это процесс планирования успешной самореализации, сопровождающийся социальным признанием и являющийся результатом продвижения по служебной лестнице. Проектирование профессионального карьерного
становления в первую очередь, мы рассматриваем как мотивацию к достижению успеха через познание самого себя; в дальнейшем, самоконтроль, работоспособность, уверенность и объективность предполагают готовность к непрерывному профессиональному образованию и профессиональному росту.
В процессе профессионального карьерного становления социальный работник проходит отрезки профессиональной подготовки и трудовой деятельности
по пути достижения своих жизненных целей иными словами этапы профессиональной карьеры. Рассмотрим некоторые теории, раскрывающие этапы профессиональной карьеры. Э. Эриксон предлагает пять этапов профессионального
становления в рамках этапов развития личности. Никлосон предлагает четыре
этапа развития карьеры: подготовка, сбор информации, регулировка, стабилизация.
Успешная стратегия построения карьеры работников, занятых на государственной службе, по И.П. Лотовой состоит из четырех основных этапов [5].

Таким образом, успешность построения карьеры и прохождения каждого из
этапов зависит от потенциальных возможностей личности и профессионального саморазвития специалиста.
Традиционные подходы к описанию карьерного профессионального развития предполагает выделение этапов карьеры по критерию возраста, однако этап
профессионального роста не всегда связан с возрастом. Важно разделять временной период развития личности и фазы развития профессионала. Характери-
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стика этапов карьеры и особенности мотивации по Маслоу позволяет нам выделить следующие периоды, которые можно рассматривать как этапы карьерного становления социального работника.

Окончание табл. 2
Этап
карьеры

Возрастной
период.
Специальность

Таблица 2
Проектирование карьеры социального работника
Возрастной
период.
Специальность
До 24 лет.
Студент. По
направлению
подготовки
«Социальная
работа».
Профиль
Этап
подготовки
исследования «Социальная
работа
в
системе
социальных
служб».
Квалификация
выпускника
«Бакалавр»,
«Магистр».
Этап
карьеры

Краткая
характеристика

Сформированность
профессиональной
ориентации. Выбор
области профессиональной деятельности. Приход на работу в организацию.
Адаптация к профессиональной деятельности.
Начало самоутверждения,
развитие
профессиональной
самооценки.

Освоение
работы,
развитие профессиоДо 30 лет.
нальных умений и
Специалист,
навыков.
СамоутЭтап
социальный
верждение, начало
становления работник
достижения профессиональной успешности и независимости.
Профессиональное
развитие. Проявление себя как мастеДо 45 лет
ра. Овладение проВедущий
фессиональным масЭтап
специалист,
терством освоение
продвижения
старший
одного вида дея(ранняя
специалист,
тельности. Назначекарьера)
начальник
ние на руководящую
отдела,
должность, ее освоеуправления.
ние. Развитие управленческих компетенций и включение в
резерв руководящих
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Этапы непрерывного
профессионального
образования

Особенности
мотивации
(по Маслоу)

Получение
профессионального образования и подготовка к «Безопасность,
профессиональной
социальное
деятельности. Полу- признание».
чение второго или дополнительного профессионального образования.

Повышение квалификации, переподготовка, получение второго
или дополнительного
образования. Обучение в магистратуре,
аспирантуре.

Непрерывное повышение квалификации,
получение
второго
или дополнительного
образования.
Обучение в магистратуре, аспирантуре.

Этап
сохранения
(середина
карьеры)

До 65 лет.
Руководитель
организации,
начальник
отдела,
управления,
службы, зам.
министра,
министр.

«Безопасность
существования,
социальное
здоровье».
Социальное
признание,
независимость.

«Социальное
признание»,
самореализация,
социальное
здоровье,
социальное
благополучие,
самодостаточнос
ть.

Этап
завершения
(конец
карьеры)

После 65 лет.
Консультант
советник.

Краткая
характеристика
кадров высшего звена. Продвижение по
служебной лестнице,
приобретение новых
навыков и опыта,
рост квалификации.
Рост самоутверждения,
достижение
большей независимости, начало самовыражения.
Достижение
пика
профессиональной и
должностной карьеры. Создание управленческой команды
единомышленников.
Пик совершенствования квалификации
специалиста или руководителя. Стабилизация независимости, рост самовыражения, начало уважения Подготовка к
переходу на пенсию.
Обучение молодежи
Подведение итогов
деловой
карьеры.
Подготовка преемника, передача опыта. Уход с руководящей
должности.
Мастер
своего дела, передает опыт учениками.
Подготовка к уходу
на пенсию, смены и
к новому виду деятельности на пенсии
Занятие новым видом
деятельности.
Самовыражение
в
новой сфере деятельности, стабилизация уважения.
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Этапы непрерывного
профессионального
образования

Непрерывное повышение квалификации,
получение дополнительного образования.
Обучение в аспирантуре, написание научных трудов.

Особенности
мотивации
(по Маслоу)

«Удержание
социального
признания».
Повышение
социального
уровня и
социального
статуса.
Сохранение
социального
здоровья,
социального
благополучия,
самодостаточнос
ти.

«Поиск
самовыражения
в новой сфере
деятельности».
Сохранение
социального
Получение дополни- здоровья,
тельного социального социального
образования.
благополучия,
самодостаточнос
ти Повышение
интереса
к
другим
видам
деятельности.
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Рассмотрим подробнее характеристику каждого этапа карьерного становле-

ского опыта. У социального работника растет потребность в самоутверждении,

ние специалиста социальной сферы с учетом возрастных особенностей лично-

в достижении более высокого статуса, еще большей независимости. Одновре-

сти. Мы выделили три этапа и три подэтапа.

менно с должностным ростом часто начинается процесс творческого развития.

1. Этап исследования. Этап исследования продолжается с 14 до 24 лет – в

Профессионалы, вступая в третий этап трудовой карьеры, становятся наставни-

этот период происходит исследование различных профессиональных альтерна-

ками тех, кто находится на первом этапе карьеры. Они стремятся расширить

тив. На протяжении этих 10 лет идет постоянные выбор профессии и карьеры.

свои возможности, налаживают отношения с другими организациями, начина-

Этап исследования включает учебу в школе, среднее и высшее профессиональ-

ют работать по совместительству.

ное образование и обычно длится до 25 лет. За этот период человек может сме-

На третьем этапе карьеры специалисты социальной сферы, достигшие

нить несколько мест учебы или различных работ в поисках вида деятельности,

определенный рост несут ответственность уже не только за себя, но и за своих

удовлетворяющего его потребности и отвечающего его возможностям. Если он

подчиненных. В то же время, в силу определенных внешних обстоятельств,

сразу находит такой вид деятельности, начинается процесс самоутверждения

работник может опуститься на уровень второй стадии карьеры. Специалист

его как личности, он заботится о безопасности существования.

достигает вершин независимости и максимально реализует возможности

2. Этап становления. Этап длится от 24 до 30 лет. В этот период социаль-

самовыражения. Он начинает испытывать чувство заслуженного уважения к

ный работник осваивает выбранную профессию, приобретает необходимые на-

себе, его заслуги находят признание. Однако, в возрасте от 37-45 лет может

выки, формируется его квалификация, происходит самоутверждение. Этап ста-

наблюдается не только карьерный успех, но и профессиональный и личностный

новления - стадия активной работоспособности и развития. На этом этапе идет

кризис. Начинается оценка пройденного пути, оценка результативности

постоянная проверка своих способностей и амбиций. Этот этап подразделятся

профессиональной цели, подведение итогов, что может вызвать второй

на две подстадии:

серьезный кризис в жизни человека.

• Стадия испытания – 24-28. Подстадия сомнения, повторного самоиссле-

4. Этап сохранения. Этап сохранения характеризуется действиями по

дования своих профессиональных способностей, потребностей и мотиваций.

закреплению достигнутых результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик

Возможен личностный и профессиональный кризис. Данная подстадия завер-

деловой карьеры. На стадии сохранения – происходит соскальзывание с

шается убежденным выбором профессиональной деятельности или специали-

предыдущей стадии или же практически полное растрачивание энергии.

зации карьерного становления.

Осуществляется самооценка, и подводятся итоги. На этом этапе происходит

• Стадия стабилизация –28-30 лет. Работающий специалист, как правило,

дальнейшее совершенствование и повышение квалификации в результате

определяется с узкой специализацией карьерного становления. Идет мотиваци-

активной деятельности, непрерывного и дополнительного профессионального

онное и убежденное профессиональное саморазвитие, направленное на станов-

обучения. Человек в этот период заинтересован передать свои знания

ление карьеры.

молодежи. Этот период характеризуется творчеством, здесь также может быть

3.Этап продвижения. Этап продвижения определяется от 30-45 лет. Соци-

подъем

на

новые

служебные

ступени.

Человек

достигает

вершин

альный работник продолжает повышать квалификацию, идет процесс роста

независимости и самовыражения. Завершается этап снижением активности.

квалификации, продвижения по карьерной лестнице, накапливания практиче-

Идет резкое приближение пенсии. Человек начинает мириться с ограничением
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власти и соответствующей ответственности, так как энергия человека

веком того или иного типа карьерного продвижения зависит от интересов, про-

снижается.

фессиональных установок и мотивов профессиональной деятельности.

5.Этап завершения. Завершение деловой карьеры начинается с 60 лет.

Таким образом, проектирование карьерного становления специалистов со-

Здесь человек начинает всерьез задумываться об отдыхе, готовиться к уходу на

циальной сферы можно рассматривать как систему профессионально-

пенсию. Хотя этот период характеризуется кризисом карьеры (работник полу-

квалификационного самопродвижения специалиста, представляющей собой со-

чает меньше удовлетворения от работы и испытывает состояние психологиче-

вокупность форм, методов и средств организации планомерного, последова-

ского и физиологического дискомфорта), самовыражение и уважение к себе и

тельного, заранее спроектированного непрерывного обучения и перемещения

другим подобным из его окружения людям достигают наивысшей точки за весь

от низких к высшим ступеням профессионального мастерства.

период карьеры.
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В этот период идут активные поиски «наследника» – достойной замены и
обучение кандидата на освобождающуюся должность, обеспечение преемственности своих достижений. Основная потребность работника на этом этапе сохранить социальное признание своих заслуг. Этот период характеризуется
кризисом карьеры, такие люди все меньше получают удовлетворения от работы
и испытывают состояние психологического и физиологического дискомфорта.
Иногда специалист продолжает сотрудничать с организацией, в которой он
работал ранее, в качестве консультанта или работать на часть ставки. Основная
потребность человека в этот период – поиск возможности для самовыражения в
новых сферах деятельности.
Представленные этапы карьеры социального работника отражают традиционное проектирование карьерного продвижения и предполагают должностной
рост «по вертикали» от младших должностей к старшим, в процессе которого
социальный работник осваивает необходимые компетенции, знания, умения,
навыки, накапливает профессиональный опыт. В то же время существует и поливариативный тип карьеры, при котором работник может развивать и совершенствовать свои способности в пределах не одной, а нескольких профессиональных сфер.
Так, социальный работник может переходить на административную работу
или переходить на более узкую специализацию, например, работать ведущим
специалистом в отделении дневного пребывания пожилых людей. Выбор челоВестник ЧГПУ 4’2012
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Информационно-образовательное пространство вуза
как фактор подготовки компетентного выпускника
Informational and Educational Higher School Space As a Factor
of a Competent Graduate’s Training
В статье авторы обосновывают научно-методическую и социальнопедагогическую актуальность информатизации высшего профессионального
образования посредством проектирования информационно-образовательного
пространства вуза, определяемого как единое пространство, построенное с помощью интеграции информации на традиционных и электронных носителях,
компьютерно-телекоммуникационных технологий взаимодействия, включающих расширенное дидактическое обеспечение, которое обеспечивает становление у студента вуза синергетической системы компетенций для эффективного
осуществления профессиональной деятельности в информационном обществе.
In the article the authors prove a scientific-and-methodological and sociopedagogical urgency of higher education informatization by means of higher school
information and educational space design that is defined as a unified space constructed by means of information integration on the traditional and electronic storage,
the computer and telecommunication technologies of interaction including expanded
didactic accompaniment which provides the forming of synergetic system of compeВестник ЧГПУ 4’2012

148

tences in the higher school students for effective professional activity implementation
in the information society.
Ключевые слова: информационно-образовательное пространство вуза,
подготовка студентов, компетентность
Key words: information-and-educational space of higher school, students’ training, competence.
Развитие глобальных процессов информатизации общества ведет к формированию информационного пространства и нового, информационного, уклада
жизни и профессиональной деятельности. Исторически сложилось так, что
именно образование является одной из первых областей информатизации социума, призванной формировать новую информационную культуру человека –
личности, умеющей работать в условиях внедрения информационных технологий, компьютеризации, медиатизации и интеллектуализации всех сфер деятельности человека. «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации», утвержденная Президентом РФ в 2008 году, определяет направление модернизации системы высшего образования, состоящую в глобальной информатизации всех сфер жизнедеятельности социума и связанной с переходом
к качественно новому типу общества – информационному обществу. Новые целевые установки образования основываются на приоритете личности, развитие
которой должно стать главной ценностью и важнейшим результатом образования. Современное высшее профессиональное образование должно быть направлено не просто на повышение уровня образованности, профессиональной
компетентности человека, а на формирование нового типа интеллекта, иного
образа и способа мышления, приспособленных к весьма быстро меняющимся
экономическим, технологическим, социальным и информационным реалиям
окружающего мира; деятельности самого человека; информационной культуры
гражданина информационного общества.
В выступлении Президента РФ на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» (2008 г.) отмечается, что
переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными
инвестициями в человеческий капитал: «Развитие человека – это и основная
цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Будущее Рос149
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сии зависит от образования людей, от их стремления к самосовершенствованию

СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

и использованию своих навыков и талантов. От мотивации к инновационному

прерывного образования, появлении форм альтернативного обучения, разработке новых подходов к формированию содержания образования, создании но-

Специалисты в сфере информационно-дидактических технологий, а
такж в сфере автоматизированного
управления образовательной системой

проявляются в различных направлениях ее развития: в построении системы не-

Базы данных

важных жизненных ценностей» [6]. Эти новые ориентиры системы образования

Автоматизированные системы,
реализующие информационную
технологию выполнения установленных функций

новится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее

Программное обеспечение
всех структур образовательного процесса

дет зависеть будущее России. Развитие национальных систем образования ста-

Технические средства обучения и управления процессом информатизации
образования

поведению граждан и от отдачи, которую приносит труд каждого человека, бу-

вого информационно-образовательного пространства.
Рис. 1. Средства информатизации образования

В условиях глобальной информатизации важнейшим фактором общественного развития и средством повышения результативности всех сфер деятельно-

Хотя информатизация образования развивается, разрабатываются и реали-

сти выступают современные информационные и коммуникационные техноло-

зуются направления, концепции и программы на разных уровнях (от федераль-

гии, направленные на создание, сохранение, переработку и обеспечение эффек-

ного до уровня образовательного учреждения), по ряду направлений, заявлен-

тивных способов представления информации потребителю, актуализирующих

ные в предыдущих концепциях, достигнуты только частично в силу разных

проблему подготовки педагогических кадров, соответствующих требованиям

причин. Наиболее важными работами среди них по-прежнему остаются сле-

социального заказа. В современных условиях доминирования медиаконтента,

дующие:

успех становления компетентного специалиста зависит от получения студента-

– создание глобальной информационной инфраструктуры образования (не

ми информации о новейших научных и технологических достижениях в облас-

решены до конца проблемы очередного этапа реформирования сферы образо-

ти основной и смежных профессий. Современный специалист должен понимать

вания);

суть сложных общественных и педагогических процессов, уметь использовать

– разработка действенной нормативно-правовой базы;

потенциал информационной среды, действуя, как правило, в условиях неопре-

– создание системы стандартизации и сертификации информационных тех-

деленности, ограниченности времени, постоянного увеличения и накопления

нологий в образовании;

объема профессионально-значимой информации. Понятие информатизации об-

– создание информационно-аналитической системы управления образованием;

разования включает в себя целый комплекс средств, направленных на повыше-

– разработка научно-обоснованной методологии использования информаци-

ния эффективности образовательного процесса. Это новейшие технические
средства, современное программное обеспечение, автоматизированные системы
и базы данных (Рис. 1).

онных технологий в образовательном процессе;
– создание базового курса информатики для всех этапов непрерывного образования – от школ до послевузовского и дополнительного образования;
– подготовка и переподготовка кадров для системы непрерывного образования в области использования и внедрения новых информационных технологий.

Вестник ЧГПУ 4’2012

150

151

Вестник ЧГПУ 4’2012

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспек-

зовательного учреждения. Производство цифровых образовательных ресурсов

тивы совершенствования мировой образовательной системы. Это отражается

активно развивается, однако далеко не все они удовлетворяют потребностям

как на технической оснащенности образовательных учреждений, их доступе к

школы. Причиной этого наряду с неподготовленностью учителей к использова-

мировым информационным ресурсам, так и на использовании новых видов,

нию цифровых учебных материалов и недостаточностью технического обеспе-

методов и форм обучения, ориентированных на активную познавательную

чения является несоответствие знаний педагогов требованиям, которые они

деятельность учащихся, обучение в сотрудничестве и т. д. Благодаря средствам

предъявляют к этим материалам (содержание, структура, дизайнерские и тех-

новых информационных и коммуникационных технологий появилась новая

нические характеристики). В результате многочисленные электронные учебни-

технология обучения, а именно – дистанционное обучение. Начиная с 2001 г.

ки и другие образовательные ресурсы фактически не используются школой или

Правительством Российской Федерации было принято несколько программ,

используются крайне неэффективно. Следовательно, актуальным и в социаль-

призванных изменить коренным образом ситуацию с оснащением компьютера-

ном, и в научно-педагогическом аспектах является решение проблемы подго-

ми и подключением учебных заведений к интернету, сложившуюся в системе

товки

образования за последние 5-10 лет. Практически одновременно с этими про-

образовательного пространства высшего учебного заведения.

граммами, нацеленными преимущественно на компьютеризацию и информатизацию российского образования, была определена новая стратегия модерниза-

конкурентоспособного

специалиста

в

условиях

информационно-

Рассмотрим требования, предъявляемые к будущим специалистам, получившим квалификацию «бакалавр», «специалист», «магистр» (Табл. 1).

ции образовательной системы в целом. Основными задачами модернизации

Изучение нормативных, программных документов, концепций и проектов,

ставятся возрождение и развитие лучших традиций российского просвещения,

разработанных и принятых в Российской Федерации в последнее десятилетие, а

упрочение позиций России в ряду высокообразованных стран мира и ее инте-

также ряд социально-объективно факторов, таких как, повсеместное внедрение

грация в мировое образовательное сообщество. «Концепция модернизации рос-

персонального компьютера, новые его возможности по организации «дружест-

сийского образования на период до 2010 года» была принята Правительством

венной» программной среды, ориентированной на пользователя, использование

РФ в декабре 2001 г., и в ней говорится о весомой роли, которую призваны иг-

телекоммуникационной связи, обеспечивающей новые условия для совместной

рать средства информационных и коммуникационных технологий.

работы специалистов, применение информационных технологий для самой раз-

В результате реализации этих программ российские учебные заведения почти сравнялись по основным показателям оснащенности средствами информационных и коммуникационных технологий с европейскими образовательными
учреждениями, о чем свидетельствуют данные различных международных социологических исследований. Также за последние годы наметилась положительная тенденция на интеграцию средств информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс. На данном этапе внедрения компьютерных
технологий и Интернета в школах и вузах происходит накопление информационного и образовательного потенциала внутри каждого отдельно взятого обраВестник ЧГПУ 4’2012
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нообразной деятельности, постоянно растущая потребность в специалистах, способных ее осуществлять, ставят перед педагогической наукой и образовательной
практикой задачу подготовки специалиста, способного полифункционально использовать потенциал информационно-коммуникационных технологий, проектировать содержание медиаконтента, включая и объекты информационнообразовательного пространства, составляющие важный сегмент конкурентоспособного функционирования субъекта экономической сферы. Формирование данного интегративного качества будущих профессионалов – приоритетная задача
современных вузов, поэтому вопрос о средствах, обеспечивающих успешность
этого процесса, представляет и научный, и практический интерес.
153
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Таблица 1

7 уровень
магистратура, специалитет

6 уровень
бакалавриат

Уровни

Фрагмент Национальной рамки квалификаций Российской Федерации
Общая компетенция
(широта полномочий и
ответственность)
Руководство сотрудниками (группой) с принятием ответственности за результат на
конкретном
участке
технологического процесса или на уровне
подразделения.
Согласование работ на
порученном участке с
деятельностью других
участков
Руководство деятельностью
сотрудников
(группы) с принятием
ответственности за результат на уровне подразделения или организации.
Определение стратегии
деятельности подразделения или организации

Умения
(сложность деятельности)

Знания
(наукоемкость
деятельности)

Решение проблем технологического или методического характера, относящихся к определенной области знаний, предполагающих выбор и многообразие способов решения.
Разработка,
внедрение,
контроль, оценка и коррекция компонентов технологического процесса

Деятельность, требующая
синтеза специальных (теоретических и практических)
знаний (в том числе, инновационных) и практического опыта.
Самостоятельный поиск,
анализ и оценка профессиональной информации, её передача в адекватном виде
подчинённым

Решение проблем, технологического или методического характера, требующих разработки новых
подходов, использования
разнообразных методов (в
том числе и инновационных).
Коррекция деятельности
подразделения или организации

Синтез научных знаний (в
том числе и инновационных) и опыта в определенной области и/или на стыке
областей.
Оценка и отбор профессиональной информации; создание на ее основе новой, а
также содействие качественному усвоению этой информации подчинёнными

Ключевые компетенции по каждому направлению высшего профессиональ-

формации в развитии современного общества, способность работать с информацией в глобальных сетях (ОК информационная);
― способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать
свои мысли, владение навыками устной и письменной речи, способность выступать публично и работать с научными текстами (ОК вербальная);
― готовность использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК социальная);
― способность понять принципы организации научного исследования,
способы достижения и построения научного знания (ОК исследовательская);
2. Для выпускников магистратуры:
― способность развивать и совершенствовать свой интеллектуальный,
профессиональный, нравственный и общекультурный уровень, применять
вновь полученные знания и дополнительные профильные компетенции на
практике; быстро и эффективно осваивать новые профессии (ОК профессионального роста);
― способность к самостоятельному нахождению нетривиальных и эффективных решений задач в условиях недостаточности информации и ограниченного времени (ОК креативная);

ного образования определены ФГОС ВПО. Не углубляясь в профессиональные

― готовность использовать на практике умения и навыки управления кол-

компетенции, специфичные для конкретных направлений профессиональной

лективом, организации производственных, исследовательских и проектных ра-

подготовки, остановимся лишь на некоторых общекультурных компетенциях,

бот; умение обучать других (ОК управленческая).

учитывая два обстоятельства. Первое – востребованность компетенций во

В условиях формирования глобального информационного пространства

многих сферах профессиональной деятельности, втрое – перспективность их

человеческого общества понятие образовательного пространства, понимаемого

формирования в информационно-образовательном пространстве вуза. К таким

как непрерывное, неразрывное множество индивидуальных форм развития

общекультурным компетенциям (ОК) могут быть отнесены следующие:

образовательных возможностей, неизбежно приобретает смысл информацион-

1. Для выпускников бакалавриата:

ной системы, оптимальный процесс управления которой обладает такими кри-

― владение основными методами, способами и средствами получения,

териями, как: целенаправленность, быстродействие, экономичность, самообу-

хранения переработки информации, наличие навыков работы с компьютером

чаемость на основе четко работающей обратной связи и др. Информационно-

как средством управления информацией, осознание сущности и значения ин-

образовательное пространство определяется как пространство осуществления
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личностных изменений людей в образовательных целях на основе использова-

Представляя собой адаптационную модель глобального (общего) информа-

ния современных информационных технологий, возрастающая роль которых в

ционного пространства, информационно-образовательное пространство насле-

организации образовательной деятельности определяет актуальность задачи

дует наиболее характерные функциональные признаки первого – так, в комму-

конструирования и структурирования информационно-образовательного про-

никативном аспекте информационно-образовательное пространство представ-

странства как отдельно взятого учебного заведения, так и региона и отрасли в

ляет собой пространство совместной учебной деятельности на основе элек-

целом. С позиций информологии – науки о процессах и законах передачи, рас-

тронно-коммуникативных систем и средств обучения [5]. Интерпретационная

пределения, обработки и преобразования информации, как одной из категорий

же компонента общего информационного пространства, суть которой сводится

миропонимания наряду с материей, пространством и временем, движением и

к совершению совместных действий путем установления известных соглаше-

т.п., а также как одного из важнейших условий жизни [5], информационно-

ний, приобретает особую ценность для одушевленных субъектов информаци-

образовательное пространство (Рис. 3) выступает в качестве пространства фор-

онно-образовательного пространства в аспекте приобщения к стержневым ос-

мирования личности информационной цивилизации, освоившей информацион-

новам информационной парадигмы цивилизации. В этой связи авторы подчер-

ную картину мира – многомерную информационную пространственно-

кивают

временную модель последнего, представленную символами, сигналами, ин-

образовательное», нежели «информационное образовательное пространство».

формационными потоками и средами в их совокупности.

Последний терминологический вариант зачастую подразумевает лишь техниче-

предпочтительность

применения

термина

«информационно-

скую основу информационно-образовательного пространства.
Уровни информационно-образовательного пространства

Источники информации

Глобальный
Федеральный
Региональный
Образовательного учреждения
Личностный

В условиях формирования многомерного информационно-образовательного
пространства образовательного учреждения педагогические технологии преобразуются в педагогические информационные технологии – системы материальных (технологических) и идеальных (знания) средств, используемых в обучении
для обработки, передачи и распространения информации и преобразования спо-

Информационные потоки

собов ее представления. Создание и развитие педагогических информационных
технологий является необходимым условием для функционирования информа-

Область классификации, хранения и обмена данными
Информационные службы

ционно-образовательного пространства, так как эти технологии, с одной стороны, базируются на основах теории педагогики, психологии, информологии, информатики, управления, с другой – используют широчайшие возможности со-

Медиаресурсы

временной техники [2,3,4]. В частности, в условиях вуза внедрение педагогических информационных технологий направлено на реализацию таких основных

Участники информационного обмена

Рис. 3. Обобщённая структура
информационно-образовательного пространства
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кокачественного и высокотехнологичного информационно-образовательного

гуманистическую, рефлексивную, прогностическую, диагностическую и др. В

пространства рассматривается в основном как достаточно сложная техническая

условиях интенсивного внедрения информационно-коммуникационных техноло-

задача, позволяющая коренным образом модернизировать технологический ба-

гий в сферу образования подготовка студентов к проектированию педагогиче-

зис системы образования, осуществить переход к открытой образовательной

ского дизайна зависит от характера (уровня) его активности в освоении инфор-

системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества. Вместе с тем

мационно-образовательного пространства: чем выше уровень активности сту-

нельзя отрицать, что создание информационно-образовательного пространства

дента на всех этапах проектирования педагогических объектов, тем более высо-

это не только чисто техническая задача. Для его создания, развития и эксплуата-

кая ступень профессионального развития им достигается, тем выше уровень

ции необходимо полностью задействовать научно-методический, организацион-

трансформации профессионального образования в самообразование, процесса

ный и педагогический потенциал всей системы образования. Под информацион-

актуализации – в самоактуализацию, развития – в саморазвитие. Дидактический

но-образовательным пространством понимается, как правило, следующее: системно организованная совокупность информационного, технического, учебнометодического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом
образовательного процесса [5]; антропософический релевантный информационный антураж, предназначенный для раскрытия творческого потенциала и талантов обучающего и обучающегося [11]. В контексте исследования подготовки
компетентного выпускника, корректным будет определение данной дефиниции
как единого пространства, построенного с помощью интеграции информации на
традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных
технологий взаимодействия, включающих расширенное дидактическое обеспечение, которое обеспечивает становление у студента вуза синергетической системы компетенций для эффективного осуществления профессиональной деятельности в информационном обществе.
Ключевыми свойствами, характеризующими информационно-образовательное
пространство вуза, являются целостность, открытость, полиструктурность,
эмерджетность, динамизм, синергичность. Эти свойства информационно-

потенциал информационно-образовательного пространства позволяет одновременно достигнуть глубокой индивидуализации обучения за счет дифференциации средств и способов формирования индивидуальных образовательных пространств, и коллективизации образовательного процесса на базе технологий проектного

обучения

с

использованием

современных

информационно-

коммуникационных технологий. Информационно-образовательное пространство
вуза как сфера профессионального становления обеспечивает формирование у
студента вуза синергетической системы ключевых, общепрофессиональных,
специализированных и узкоспециализированных компетенций для эффективного
осуществления профессиональной деятельности в информационном обществе на
основе новых аксиологических ориентиров, включающих, прежде всего, ценности единства знания и компетенций, ценности рефлексии и самопознания, что
отражает современные тенденции в мировой культуре и образовании.
Анализ опыта по созданию единого информационно-образовательного пространства в вузе позволил разработать алгоритм его построения и выявить особенности проектирования. Алгоритм состоит из следующих действий:
–

формирование

психологической

готовности

профессорско-

образовательного пространства обусловливают его высокий дидактический по-

преподавательского состава и администрации к использованию информационно-

тенциал, позволяющий реализовать следующие функции в профессиональном

компьютерных технологий в процессе управления;

становлении студента: адаптивную, информационную, коммуникационную, ин-

– комплексная информатизация образовательного учреждения высшего

тегративную, развивающую, мотивационно-стимулирующую, координирую-

профессионального образования, внедрение информационных технологий

щую, культурообразующую, профессионально-ориентирующую, гуманитарную,

управленческого назначения;
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– формирование инновационной модели управления на основе применения

Кластерный анализ критериев, на основании которых определяется компе-

информационных технологий, создание прямых и обратных управленческих

тентность выпускника, подтверждает необходимость формирования информа-

связей;

ционной культуры субъекта социально-экономических отношений, а также

–

проектирование

и

создание

структуры

единого

информационно-

готовности к проектированию информационно-образовательного пространства.

образовательного пространства на основе принципа создания минимально

Итак, резюмируем изложенное:

функционирующих модулей;

1.

В контексте исследования формирования компетентного выпускника в

– объединение в систему всех модулей.

условиях двухуровневой системы высшего профессионального образования,

Приступая к проектированию единого информационно-образовательного

корректным будет определение информационно-образовательного простран-

пространства, следует учитывать наработанный опыт, четко понимать, что в

ства как единого пространства, построенного с помощью интеграции инфор-

каждом вузе конфигурация и наполнение пространства будут индивидуальны-

мации

ми, соответствующие специфике образовательного учреждения.

телекоммуникационных технологий взаимодействия, включающих расширен-

При разработке модели единого информационно-образовательного про-

и

электронных

носителях,

компьютерно-

ное дидактическое обеспечение, которое обеспечивает становление у студента
профессиональной деятельности в информационном обществе.

– систему задач, которые будут решаться;
– порядок создания модулей информационного пространства;
– круг участников, имеющих уровневый доступ к ресурсам информационного пространства и т.д. (Рис. 4)

2.

Многие исследователи обоснованно полагают, что компетентность

выпускника в контексте стремительно приближающейся панинформационной
будущности должна подготовка студентов к проектированию объектов образовательного, информационного и информационно-образовательных сред и про-

Лаборатория
проектирования
педагогического дизайна

странств (объектов педагогического дизайна).
Научно-исследовательская и
проектная деятельность
студентов

Компьютеризация
управленческой
деятельности, электронный
документооборот
Информационнообразовательное
пространство

Дистанционное
обучение

Дополнительное
образование

Электронные бибилиотеки,
телекоммуникационные
ресурсы
Социально-психологический
мониторинг становления
компетентного специалиста

Рис. 4. Компоненты информационно-образовательного
пространства вуза
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Состояние аффективно-эмоциональной и ценностно-потребностной сферы
пожилого человека в период его выхода на пенсию
An Elderly Person’s Affective-and-Emotional and Value-and-Needs Spheres
Condition During the Retirement Period
Тема исследования обусловлена необходимостью сохранения активной
жизненной позиции пожилых людей в виду вынужденных изменений их социального статуса, образа жизни, структуры жизнедеятельности, отражающихся
на их аффективно-эмоциональной сфере.
В ходе исследования были выявлены наиболее типичные физические и духовно-нравственные проблемы пожилых людей, приводящие к разрушению
личностных ориентиров, блокировке коммуникативной компетенции, ухудшению здоровья, что препятствует их поступательному развитию и сохранению
активной жизненной позиции.
The theme of research is inspired by the necessity to preserve the elderly people’s
active vital position caused by the changes of their social status, a way of life, structure of their living that is involuntarily reflected in their affective and emotional
sphere.
During the research the most typical physical and spiritual-and-moral problems of
elderly people have been defined, that leads to destruction of personal reference
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points, communicative competence blocking, health`s deterioration. All that interferes into their progressive advance and active live position preservation.
Ключевые слова: пожилой возраст, жизненная позиция, здоровьеподдержание, ценностные ориентации.
Key words: elderly age, live position, health preservation, value orientations.
У пожилых людей, ввиду изменений состояния здоровья, социального статуса и образа жизни, меняется стиль общения, поведение и потребностные
предпочтения. Соответственно, поддержание аффективно-эмоциональной сферы и сохранение активной жизненной позиции пожилого человека становится
одной из актуальных тем современных научных исследований.
По мнению И. В. Шаповаленко, для успешного поддержания аффективноэмоциональной сферы пожилого человека и его жизненной позиции следует
учитывать, что старение представляет собой не только прогрессирующее ослабление здоровья, упадок физических сил, но и наличие ряда психологических
новообразований со специфическими изменениями, в интеллектуальной, эмоциональной и ценностно-мотивационной сфере [10].
К частным особенностям эмоциональной сферы у пожилых людей
Т. А. Немчин относит устойчивое преобладание той или иной модальности переживаний: тревоги, грусти, раздраженного недовольства. Однако имеется

ется повышением уровня личной тревоги, тревожной мнимости по поводу своего физического здоровья [2, 8].
Д.Б. Бромлей выделяет пять видов стратегий приспособительных реакций в
пожилом возрасте [12]: конструктивная стратегия; стратегия пассивной зависимости; стратегия оборонительно-приспособительная; враждебная стратегия;
стратегия самобичевания.
Вышеперечисленные

стратегии

находят

свое

отражение

в

работах

Е.С. Авербуха, А.Н. Леонтьева, Д.Ж. Курцмена. Они считают, что у пожилых
людей под воздействием накопившихся психологических и социальных травм
формируется ряд разнонаправленных адаптивно-приспособительных реакций.
Многие из этих реакций последовательно закреплены, а выраженность адаптационных механизмов во многом определяет темп старения и продолжительность жизни в целом.
Задачи исследования: определить, какие социальные факторы на фоне
снижения показателей соматического здоровья вызывают у пожилых людей
изменения эмоциональной и ценностно-потребностной сферы, мешая им продуктивно участвовать в жизни социума.

большая категория лиц, у которой до глубокой старости сохраняются оптимистическое настроение, бодрость духа [5].
И. Кон, определил шесть типов старости в зависимости от характера деятельности человека. Первые четыре типа являются психологически благополучными так как наделены хорошей социальной и психологической приспособленностью. К отрицательным типам старости он относит «агрессивных старых
ворчунов», критикующие все, кроме себя и «одиноких грустных неудачников»
которые винят себя за действительные и мнимые упущенные возможности [3].
В работах С.И. Гавриловой, А.Я. Иванюшкина, В.Я Семке условно выделяют три типа старости: «счастливая», «несчастливая» и «психопатологическая».
«Счастливая» старость характеризуется умиротворенностью, мудрой просветленностью мировосприятия и мировоззрения, созерцательностью, сдержанностью и самообладанием. Так называемая «несчастливая» старость обуславливаВестник ЧГПУ 4’2012
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Контингент и методы исследования.
В исследовании принимали участие 170 женщин в возрасте 56-75 лет. До
выхода на пенсию были заняты интеллектуальным трудом (в основном педагогической деятельностью).
Исследования проводились на базе «Российского государственного профессионально-педагогического университета»; в негосударственных культурнооздоровительных учреждениях (фитнес-клубах «Фаворит», «Витязь»), общественном благотворительный центре «Хесед», в МБОУ 151, 144, спортивнооздоровительный комплекс – «Калининец».
Для исследования функционального статуса применялись следующие тесты:
PWC130; тест Ромберга (координационные способности); проба Штанге (устойчивость к гипоксии).
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Для исследования психологического статуса применялись следующие мето-

политическим и ментальным особенностям общества; нарушение системы

дики: тип направленности личности (В. Смейкал и М. Кучер «Ориентировочная

межличностных, личностно-групповых, личностно-социальных коммуника-

анкета»); уровни реактивной и личностной тревожности (Ч. Д. Спилбергер и

ций; наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций и др. По сути де-

Ю. Л. Ханин); уровень агрессивности и враждебности – опросник Баса-Дарки;

ла, данные ответы на вопросы анкеты, есть ни что другое как самооценка по-

ценностные

жилых людей своего внутреннего состояния, то есть, своего «Я».

ориентации,

метод

М. Рокича;

уровень

самооценки

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М Мануйлов); типы жизненных позиций

Таблица 1
Обобщенные ранги ответов пожилых людей на вопрос:
«Что больше всего вас тревожит?»

(Э. Берн).
Обработку результатов эксперимента мы осуществляли в электронных таб-

Варианты ответов

Ранги

лицах MS Excel и программного обеспечения STATISTICA V.6.0. Результаты

Потеря прежних социальных связей (работа, друзья)

1

и их обсуждение.

Плохое самочувствие (здоровье)

2

Неуверенность в себе

3

явить, какие факторы в наибольшей мере тревожат и усложняют жизнь пожи-

Отсутствие перспектив в будущем

4

лым людям.

Чувствовать себя ненужным, чужим.

5

Низкая заработная плата (пенсия)

6

Наличие чувства тревоги, одиночества, стресса, депрессии

7

Наличие экстремальных (неблагоприятных), жизненных ситуаций

8

Недостаток личного времени

9

Неприятие монетизации и других социальных нововведений

10

вития для данного социального слоя исследуемых доминирующими факторами

Отсутствие возможности проявить свои профессиональные знания и навыки

11

в их жизневосприятии становятся потеря прежних социальных связей и ухуд-

Отсутствие общих интересов и контактов с другой возрастной группой

12

Соответственно задаче исследования нам была предпринята попытка вы-

Пожилым людям был предложен ранговый тест, где они самостоятельно
оценивали свое состояние отвечая на вопрос: «Что больше всего вас тревожит?».
Из приведенных данных (табл. 1) видно, что в этот период личностного раз-

шение здоровья.
Детальный анализ представленного ранжирования позволил нам сформули-

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, внешнее проявление своего «Я»

ровать наиболее типичные проблемы препятствующие пожилым людям про-

есть ни что другое, как жизненная позиция человека, которая проявляется не

дуктивно участвовать в общественной жизни, поддерживая активную жизнен-

просто через характеристику личности, ее внутреннего мира, через направлен-

ную позицию.

ность или совокупность ролей, а есть форма бытия, общественный способ осу-

Таковыми являются: развитие неадекватного восприятия себя как личности

ществления своей жизни [1]. По Р. С. Немову «жизненная позиция» – наиболее

в период смены социального статуса; переживание состояния эмоционального

выраженные компоненты личности в ее направленности, определяющие убеж-

неблагополучия (постоянное присутствие чувства тревоги, одиночества, нали-

дения, принципы, ценностные ориентации, установки, ставшие мотивами

чие состояния эмоционального стресса и депрессии); ухудшение состояния

деятельности [4].

здоровья обусловленное естественными процессами старения; плохая адаптация

к

быстро
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общественно-

Для получения информации о преобладающих типах направленности личности, использовался метод – «Ориентировочная анкета».
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Из приведенных данных (табл. 2) видно, что у 44% обследуемых преоблада-

Таблица 3

ет направленность личности на задачу. Полученные результаты, мы объясняем

Ценностные предпочтения пожилых людей

тем, что, даже выйдя на пенсию эти люди, по-прежнему проявляют интерес к
трудовой деятельности, внутренне ощущая себя социально востребованными.
Таблица 2
Преобладающий тип направленности у пожилых людей
№

Преобладающий тип направленности

Испытуемые (%)

1

направленность на задачу

44

2

направленность на взаимные действия

35

3

направленность на себя

21

Двадцать один процент обследованных, относятся к группе где преобладает
«направленность на себя». Обычно такие люди легче и быстрее адаптируются к
пенсионному периоду жизни, так как направлены больше на свои чувства, считая свободное времяпрепровождение на пенсии заслуженным отдыхом. Лица с
направленностью на взаимные действия (таких в нашем исследовании 35%)
тоже не редко встречаются среди пожилых людей. Для них характерны поступ-

Терминальные ценности

Инструментальные ценности

1

здоровье (физическое и психическое)

чуткость

2

семейная жизнь

заботливость

3

дружба

трудолюбие

4

уважение окружающих

ответственность

5

материально обеспеченная жизнь

воспитанность

Таким образом, мы смогли определить не только ценностные приоритеты
пожилых людей, но и косвенно судить об их «Я концепции», которая отражая
«Я образ» проявляется в самооценке. Относясь к ядру личности, самооценка
является важным регулятором поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к
успехам и неудачам. Тем самым она влияет на эффективность деятельности и
дальнейшее развитие личности. Из результатов представленных в (табл. 4) видно, что заниженная самооценка наблюдается у большинства исследуемых.
Таблица 4

ки, которые определяются потребностью в общении и стремлением поддерживать хорошие отношения с другими людьми.
Любая направленность личности имеет определенную систему ценностей и
образует ее ценностную ориентацию. Для определения ценностных ориентаций, нами была выбран метод М. Рокича, основанный на принципе личностного

Уровень самооценки пожилых людей участвующих в исследовании
Параметр
Самооценка

Оценка

Испытуемые

Завышенная

23%

Адекватная

18%

Заниженная

59%

(прямого) ранжирования списков ценностей. Из приведенных рангов (табл. 3)
видно, что основной жизненной ценностью для исследуемой группы людей

С нашей точки зрения это происходит в связи с частичной социальной изо-

пожилого возраста, является здоровье. В число значимых терминальных ценно-

ляцией пенсионеров, выпадением из профессиональной деятельности и ухуд-

стей вошли: семейная жизнь, дружба, уважение окружающих, материально

шением самочувствия в связи с естественным фактором старения. Все это не

обеспеченная жизнь.

может не влиять на эмоционально-оценочную сферу человека, которая во мно-

В качестве значимых инструментальных ценностей: чуткость, заботливость,
трудолюбие, ответственность, воспитанность.

гом определяет уровень тревожности. В нашем случае, уровень реактивной (ситуативной) и личностной тревожности пожилых людей выходят за рамки нормативных параметров (табл. 5). Такое состояние согласно классификации
Ч. Д. Спилбергера, можно охарактеризовать как «высокая тревожность».
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Таблица 5

Следует особо подчеркнуть, что эти свойства личности во многом определяют поведение и поступки людей при выборе действий, а действие, по мнению

Показатели уровня тревожности пожилых людей

Р. С. Немова, – отражение жизненной позиции [4].

участвующих в исследовании

Нами (с помощью опросника «жизненной позиции» по Э. Берну) были оп-

Виды тревожности

Испытуемые

Реактивная тревожность

53,22±4,03

ределены типы жизненных позиций занимающихся с последующим переводом

Личностная тревожность

52,70±4,92

полученных результатов в балльную систему оценок и присвоением уровней

Примечание: Оценка осуществлялась в баллах: до 30 баллов – низкая тревожность;

активности (табл. 7).

31-45 баллов – умеренная тревожность; 46 и выше – высокая тревожность

Таблица 7

Повышенный уровень личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека) согласно данным Ю. Л. Ханина тесно коррелирует с наличием

Жизненная позиция пожилых людей и их процентное соотношение
(результаты приведены в %)
Баллы

Испытуемые(%)

Бесплодная

1

0,8

Депрессивная

2

45

рактеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как

Оборонительная

3

40,2

угрозу, тем самым влияя на модель поведения, зачастую провоцируя человека

Конструктивная

4

14

невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с
психосоматическими заболеваниями [9]. При этом личностная тревожность ха-

Жизненная позиция

Примечание: кол-во обследованных – 170 человек.

на агрессию, направленную как на других, так и на себя.
Опросник Басса-Дарки дает возможность определить уровень враждебности

Из приведенных данных видно, большинство испытуемых придерживается

и агрессивности в различных ее проявлениях (табл. 6).
Таблица 6
Уровень агрессии и враждебности пожилых людей

депрессивной или оборонительной позиции (это 85%). И только 14% имеют
«конструктивную позицию», которую можно оценить на 4 в избранной нами

Индекс агрессии

21,7 ± 2,0

балльной системе. Следовательно, большинство пожилых людей относятся к

Индекс враждебности

14,4±1,3

себе или к другим людям со значительной долей скепсиса (отрицательно).

Приложение: норма индекса агрессии 21; норма индекса враждебности 6-7

Приведенные данные свидетельствуют о значительных изменениях в деятельности аффективной сферы пожилых людей, подтверждая наличие эмоцио-

Из приведенных данных видно, что в целом показатели средних значений

нального выгорания. С нашей точки зрения, наблюдаемый процесс может быть

уровня агрессии у пожилых людей находятся в пределах нормы, зато уровень

обусловлен и нерациональным расходованием энергетического пула АТФ при

враждебности значительно превышает норму. По мнению К. А. Рямовой это

сниженном его воспроизводстве в стареющем организме, ввиду ухудшения его

происходит от недостатка любви и внимания, отсутствия положительных

аэробных функций. В одной из своих работ В. В. Фролькис приводит данные

эмоций, при этом возникает враждебность, направленная против всего мира,

убедительно показывающие, что у пожилых людей (60-75 лет) развивается

окружающих, а бывает, что и против себя самого [7].

старческая гипоксия [6]. В этот период максимальное потребление кислорода
снижается более чем в два с половиной раза относительно 40 летнего возраста.
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Старческая гипоксия является результатом уменьшения числа митохондрий, и
изменениями их структуры. Соответственно, уменьшение энергоемкости заставляет целый ряд наших систем и органов работать в режиме энергетического
дефецита.
Тест PWC130, проведенные нами (табл. 8), только подтверждает данные
В. В. Фролькиса, указывая на снижение потребления кислорода и ухудшение
общей работоспособности пожилых. При этом, состояние практически всех
двигательных качеств, в большинстве случаев, оценивается как «низкое», что,
по мнению Н. М. Амосова, Н. А. Фомина, во многом определяет здоровье человека в целом.
Таблица 8
Уровень физического состояния женщин 60-70 лет
(результаты приведены в %)
№

Тесты

низкий

средний

высокий

1

PWC130

81

19

0

2

Гибкость

93

6

1

3

Координация

52

40

8

4

Проба Штанге

79

20

1

5

Cила правой руки

60

32

8

Все эти факторы, на фоне снижения показателей соматического здоровья,
ценностных ориентаций и низкий самооценки, формируют у пожилых людей
высокий уровень тревожности с признаками депрессии и повышенной враждебности, что в конечном итоге определяет их депрессивно-оборонительную
жизненную позицию.
Таким образом, полученные результаты дополняют наше представление о
проблемах, которые негативно влияют на психофизическую сферу пожилых
людей. К ним относятся: неадекватное восприятие себя как личности; переживание состояния эмоционального неблагополучия; плохая адаптация к быстро
меняющимся социально-экономическим, условиям; нарушение системы межличностных и личностно-групповых коммуникаций.
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Вопросы формирования эндаумент фондов в образовании
Problems of Endowment Funds Forming in Education
В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты формирования и
использования целевого капитала (эндаумента) некоммерческих организаций в
России, опыт формирования эндаумент фондов. Целевой капитал или «эндаумент» рассматривается как форма финансирования образования; российские
целевые капиталы как аналог зарубежных эндаументов. На основе изучения
теории и практики законодательного регулирования эндаумент фондов за рубежом и в России, а также проведенного анализа проблем в этой области авторами предлагаются направления совершенствования управления процессами
создания и развития эндаумент фондов в России.
The article reveals normative and legal aspects of forming and using special purpose capital (endowment funds) by nonprofit organizations in Russia. It also reviews
practices of endowment funds forming. Special purpose capital or endowment is considered as a form of financing in education. Special purpose capital in Russia as an
analogue of endowments in other countries. Having studied the theory and practice of
legislative control of endowment funds in Russia and in other countries, having analyzed problems in this sphere, the authors suggest ways of improving the administration of processes of establishing and developing endowment funds in Russia.

Ключевые слова: Целевой капитал, эндаумент, эндаумент фонд, некоммерческая организация, управляющая компания, жертвователь (донор), образовательный фандрайзинг).
Key words: special purpose capital, endowment, endowment fund, nonprofit organization, management company, donor, fund raising in education.
Государственное финансирование не всегда позволяет в полной мере обеспечить высокую эффективность процесса развития образования, что обусловливает необходимость изыскивать иные формы финансирования. Одной из
форм финансирования образования можно рассматривать эдаумент, под которым понимается целевой капитал некоммерческой организации, сформированный за счет денежных пожертвований и переданный ею в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности [3].
В России в начале 2006 г. с инициативой создания эндаумент фондов выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. В том же году
были приняты законы № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» и № 276-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций», которые создали качественно новую правовую базу для благотворительной деятельности в России, в т.ч. в сфере образования. Закон
№ 275-ФЗ закрепляет принципы неприкосновенности капитала, длительности
функционирования фонда и защиты интересов жертвователей; вводит требования к вложениям в фонды и инструментам размещения активов; регламентирует деятельность доверительных управляющих. Совместно с этими законами
были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие доход от капитала фондов от налога на прибыль.
В отличие от зарубежных стран, в России в настоящее время целевой капитал может формироваться исключительно за счет денежных средств. Данное
ограничение, как представляется, продиктовано соображениями «прозрачности» и контроля на всех этапах формирования и использования целевого капитал [2].
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Несколько шире список объектов инвестирования целевого капитала, определяемый ст. 15 Федерального закона № 275. Сформированный целевой капитал подлежит передаче управляющей компании на основании договора доверительного управления.

ми фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
По закону, размер целевого капитала должен составлять не менее 3 млн
рублей. Это порог, ниже которого создание эндаумента нецелесообразно из-за

Согласно главе 25 ст. 251 Налогового кодекса РФ «О налоге на прибыль ор-

больших издержек на инвестирование. На сбор этой суммы отводится год.

ганизации» данным налогом не облагается следующие доходы: в виде имуще-

Аккумулированный таким образом целевой капитал подлежит инвестирова-

ства, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.

нию, что должно обеспечить получение регулярного дохода. Следует учиты-

При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования,

вать и то, что одномоментное формирование целевого капитала, достаточного

обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных в рамках целе-

для финансирования социальных проектов, невозможно.

вого финансирования.

В России существует некоторая иллюзия по поводу возможности финансиро-

Государство во многих странах мира поощряет развитие системы эндаумен-

вания образования и науки целиком за счет эндаументов. Исходя из анализа

тов посредством введения особых налоговых мер. Так, например, доход благо-

мировой практики фондов целевого капитала, имеющей более чем 500-летнюю

творительной организации от инвестирования средств эндаумент фондов рас-

историю, можно сделать вывод: одностороннее финансирование полноценного

сматривается как благотворительность, поэтому процент с эндаумента не обла-

современного высшего образования только за счет доходов с пожертвований

гается налогом (практика США, Канады и Великобритании). Также применя-

бизнеса чаще всего просто невозможно. Так, американские исследовательские

ются налоговые поощрения для доноров. Например, все или часть взносов в

университеты имеют множественные примерно равноценные источники финан-

счет эндаумента вычитаются из сумм, подлежащих налогообложению.

сирования – залог их успешности, процветания и финансовой независимости.

За рубежом большинство таких фондов – трасты. В России другие правовые

Исключения составляют относительно небольшие четко сфокусированные

формы – например, доверительное управление, причем для каждого конкретно-

(и главное – очень богатые) частные исследовательские организации типа «Car-

го случая есть юридические тонкости.

negie Institution of Washington» или «Howard Hughes Medical Institute». Напри-

Исходя из вышесказанного, точную копию западного эндаумента в России

мер, богатейший в мире Гарвардский университет с крупнейшим эндаументом

создать нельзя. Передача эндаументом средств управляющим компаниям (УК)

в состоянии финансировать за счет доходов эндаумента лишь около 30% своего

– пока единственный в России способ получения доходов. В целом закреплен-

ежегодного бюджета. А для среднего американского вуза данный показатель

ная в российском законе правовая форма позволяет соблюсти баланс прав по-

составляет 10-15% [1].

лучателей средств и доноров.

Большинство российских эндаумент фондов находятся в стадии формирова-

Следуя сложившейся в мире практике, российское законодательство разде-

ния. В России зарегистрировано менее ста эндаумент фондов. В том числе –

ляет функции администрирования фондов целевого капитала и управления

МГИМО, Финансовой академии при правительстве РФ, Московского физико-

средствами этих фондами. Управлять средствами могут компании, имеющие

технического института, Московской школы управления «Сколково», Европей-

лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

ского университета в Санкт-Петербурге, Высшей школы менеджмента Санкт-

или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционны-

Петербургского государственного университета, Российской экономической
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школы, Сибирского федерального университета, Южного федерального университета,

Государственного

музея

изобразительных

искусств

Финансирование бизнесом российских вузов, млн руб.

имени

Получатель

2009

2010

А.С. Пушкина, Московского дома актеров и Большого театра, «Первый специа-

Технические

190,3

200,9

лизированный фонд» для поддержки издательско-образовательного проекта,

Классические (университеты)

осуществляемого Институтом распространения информации по социальным и

Медицинские

71,1
53,7

76,6
88,4

экономическим наукам, Фонд целевого капитала «Образование и наука Южно-

Сельскохозяйственные

87,4

61,1

Гуманитарные

31,9

33,2

Экономические

24,7

24,2

Творческие

6,7

10,1

го федерального округа». О создании эндаументов заявили Фонд развития и
поддержки велосипедного спорта, Институт бизнеса и делового администрирования при Академии народного хозяйства РФ, благотворительный фонд
«С.М. Черити» в Красноярске. В процессе их создания – детский фонд «Викто-

Причин медленного прироста капиталов российских эндаументов несколько.

рия», фонд «Меценаты столетия», проект «Большая книга», Высшая школа

1. Для отечественного бизнеса это новинка, он не спешит, предпочитая уже

экономики.

освоенные способы благотворительности. К тому же, отдав значительные сред-

Примечательно, что в США только в сфере поддержки университетов и
колледжей действуют около 800 эндаумент фондов.

ства в эндаументы, где те будут работать в довольно закрытом режиме, бизнес
лишит себя ярких поводов для пиара.

Общая сумма средств, сосредоточенных в эндаумент фондах, действующих

2. Не получили эндаументы пока и должной рекламы: потенциальные жерт-

в России, по данным из открытых источников, составляет около трех миллиар-

вователи и получатели благ от деятельности эндаумент фондов зачастую не ос-

дов рублей. Крупнейший – Фонд развития МГИМО, чей капитал – более

ведомлены о том, что собой представляет эта форма благотворительности, и

500 млн рублей. На втором месте фонд «Форсэно», созданный Академией

что получит каждая сторона от создания фонда.

народного хозяйства и Институтом экономики переходного периода (около

2. Неразвитость отечественной практики доверительного управления сред-

400 млн руб.), на третьем – фонд Европейского университета в Санкт-

ствами эндаумент фонда. В этой ситуации понятно, почему, например, активы

Петербурге (около 250 млн руб.).

эндаумент фонда Московского физико-технического института, начавшего ра-

УК БФА успешно управляет средствами одного из первых в России эндаумент фондов, созданных образовательным учреждением – фондом управления

ботать в ноябре 2006 года, по-прежнему находятся в управлении за рубежом.
Там они приносят МФТИ около 1 млн. долл. в год.

целевым капиталом «Фонд развития Высшей Школы Менеджмента Санкт-

3. Для жертвователей ситуация также весьма спорна с точки зрения отдачи

Петербургского государственного университета» (ВШМ СПбГУ), который су-

на капитал, являющийся целью любого бизнес-проекта (в том числе и в форме

ществует с декабря 2007 года.

благотворительности). Налоговые льготы для организаций, занимающихся

Финансирование бизнесом российских вузов, по данным Союза ректоров
России, в среднем на одно учебное заведение в млн руб. представлено в табл.

формированием эндаументов, не предусмотрены, таким образом пакет законов
о целевом капитале и соответствующие изменения в налоговое законодательство, не обеспечивают мер по дополнительному экономическому стимулированию жертвователей.
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Понятно, что оценивать преимущества и недостатки модели эндаумента, ко-

формируется учредителями сроком на пять лет из числа государственных и

торый еще только внедряется в российскую практику, довольно сложно, по-

общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, фи-

скольку и то, и другое в значительной степени проявляется именно в процессе

нансовой, научной и культурной сфер, представителей Попечительского совета

реализации на практике.

университета, представителей учредителей.

На стадии формирования фондов целевого капитала в России эндаумент

Совет по использованию целевого капитала был сформирован в соответст-

фонды зарекомендовали себя как перспективный инструмент укрепления фи-

вии со ст. 9 п. 1, 5 Федерального закона «О порядке формирования и использо-

нансовой базы организаций-получателей дохода от использования целевого ка-

вания целевого капитала некоммерческих организаций».

питала.

Основная цель фонда – использование и распределение дохода от целевого

Однако, как показала практика, если государство не определит это направ-

капитала в целях содействия:

ление деятельности предприятий, как необходимый инструмент участия в под-

− упрепления материально-технической базы университета;

готовке специалистов и не внесет в Налоговый кодекс РФ стимулирующие дей-

− модернизации образовательных программ университета;

ствия в виде освобождения «жертвователей» от части налогового бремени, в

− финансирования

России такие фонды в лучшем случае остановят свое развитие, а в худшем просто исчезнут, как неработающий инструмент.
Например, в мае 2009 года учреждена некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда – Специализированный фонд управления

инвестиционных

проектов

вуза,

научно-

исследовательской деятельности студентов и преподавателей университета;
− совершенствования системы управления университетом;
− развития кадрового потенциала и социальной поддержки сотрудников и
студентов университета.

целевым капиталом развития Тюменского государственного университета

Фонд, являющийся собственником целевого капитала, вправе использовать

(сокращенное официальное наименование – Фонд целевого капитала ТюмГУ).

на административно-управленческие расходы, связанные с формированием це-

Идея создания этого фонда была поддержана рядом ведущих организаций, в ча-

левого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохо-

стности, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Западно-Сибирский коммерче-

да от целевого капитала, не более 15% суммы дохода от доверительного управ-

ский банк» и другими.

ления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10% суммы

Протоколом № 1 учредительного собрания Специализированного фонда

дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими расхода-

управления целевым капиталом развития Тюменского государственного уни-

ми являются оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на при-

верситета был учрежден фонд, утвержден его устав, избранно правление, на-

обретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение

значено лицо, исполняющее обязанности директора фонда, назначен предста-

аудита, выплату заработной платы работникам фонда, расходы на управление

витель фонда, уполномоченный вести переговоры о государственной регистра-

фондом, получение услуг по управлению фондом. При этом фонд не вправе

ции юридического лица и представлять интересы учредителей. Учрежден чис-

осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за вы-

ленный состав Правления в количестве 7 членов.

полнение ими возложенных на них функций.

Органами управления фонда являются: правление, Попечительский совет,

Первоначально в собственность фонда за счет добровольных взносов учре-

директор фонда. Высший орган управления фонда – правление фонда, которое

дителей было переданы денежные средства в общей сумме 100 тысяч рублей
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путем перечисления (внесения) учредителями денежных средств на накопительный счет в банке, открываемый для целей государственной регистрации
фонда в качестве юридического лица.
На настоящий момент фонд обладает 18 млн. рублей, которые стали актива-

6. Рассмотрение развития эндаумента как одного из основных направлений
в совершенствовании высшего образования.
7. Использование всех возможных источников формирования средств эндаументов фондов в сфере высшего образования в России.

ми фонда в первый год. Но отсутствие какого-либо поощрения со стороны го-

На рынке образовательных услуг России по причине демографического спа-

сударства привело к тому, что развитие фонда объективно приостановилось. И

да обостряется конкуренция, что обуславливает необходимость привлечения

только государственная политика сможет реально оживить эту работу.

дополнительных источников финансовых поступлений в вузы для их поступа-

Для развития эндаумента в России может быть использован иностранный

тельного развития и интеграции в международное образовательное пространст-

опыт налогового стимулирования. В международной практике благотворитель-

во. Центральное место среди них занимает привлечение благотворительной по-

ные фонды, как правило, не подотчетны финансовому регулятору. В соответст-

мощи (образовательный фандрайзинг), который получил наибольшее развитие

вии с российским законодательством капитал целевого фонда должен обяза-

в сфере высшего образования США.

тельно быть передан в управление управляющей компании, подотчетной Феде-

8. Создание соответствующей институциональной инфраструктуры.

ральной Службе по Финансовым Рынкам.

Центральным звеном такой структуры может стать отдел развития (фанд-

Исходя из вышесказанного, на основе изучения теории и практики законо-

райзинга), находящийся, как правило, в прямом ведении ректора вуза. Данное

дательного регулирования эндаумент фондов за рубежом и в России, а также

структурное подразделение непосредственно отвечает за реализацию фандрай-

проведенного анализа проблем в этой области можно выделить следующие на-

зинговой стратегии, за весь цикл взаимодействия с «донорами» (поиск новых

правления по совершенствованию управления процессами создания и развития

«доноров», привлечение их к деятельности вуза, финансированию проектов ву-

эндаумент фондов в России. К ним относятся следующие.

за, взаимодействие с существующими «донорами»).

1. Совершенствование российского законодательства в области благотвори-

9. Развитие социального сотрудничества. Для эффективного сотрудничества
со всеми категориями «доноров» необходимо обеспечить базовый уровень

тельности и милосердия.
2. Использование базовой величины фондов в качестве финансовых гаран-

взаимодействия с ними. Так, выпускники заинтересованы в поддержании свя-

тий при привлечении организацией финансовых ресурсов из внешних источни-

зей и общении друг с другом, что реализуется в рамках ассоциации выпускни-

ков.

ков (отдела по работе с выпускниками). Выпускников и друзей интересуют

3. Юридическое закрепление прав собственности научных и образовательных учреждений.

также новости о деятельности вуза, о реализации программ его развития (PRслужба). Работодатели заинтересованы в услугах центра карьеры при подборе

4. Учет специфики научно-образовательных функций при учреждении
льгот.

молодых специалистов и во взаимодействии с карьерной службой ассоциации
выпускников при поиске сотрудников с опытом работы; в сотрудничестве с

5. Отказ или сокращение до минимума регулирующего вмешательства госу-

центром дополнительного образования для проектирования новых программ

дарства во внутренние научные, образовательные и хозяйственные процессы

повышения квалификации своих сотрудников. Корпорации и фонды интересует

учреждений науки и образования.

и деятельность отдела по научной работе в рамках реализации исследователь-
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ских проектов. Успешная работа перечисленных подразделений закладывает
благоприятную основу для взаимодействия с потенциальными донорами, которые впоследствии могут перейти в категорию действующих.
Наиболее удобная форма для создания ассоциации выпускников в соответствии с действующим российским законодательством – некоммерческое партнерство. Она позволяет сочетать оказание социальных услуг с ведением коммерческой деятельности (направленной на достижение уставных целей), что
дает возможность достичь финансовой стабильности организации.
Помимо реорганизации работы внутренних подразделений вуза необходимо
создание ряда внешних структур. Попечительский совет вуза объединяет крупных действующих финансовых доноров вуза, представляющих различные категории жертвователей, а также видных общественных и политических деятелей,
оказывающих влияние на процесс принятия решений преимущественно в той
сфере, специалистов для которой готовит вуз.
Необходимость кардинальных изменений на всех уровнях образования в
России, поиск средств и форм финансирования этих изменений требует активного подключения бизнеса и общественности при ведущей роли государства.
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Мультикультурное образовательное пространство как условие
формирования мультикультурного поведения школьников
Multicultural Educational Space As a Condition of Schoolchildren’s
Multicultural Behaviour Forming
В статье анализируются подходы к определению понятия "образовательное
пространство", дается определение "мультикультурного образовательного пространства" и его структуры.
The article analyzes approaches to the definition of "educational space";
definition of "multicultural educational space" and its structure are considered in the
article.
Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда,
мультикультурное образовательное пространство, мультикультурное поведение.
Key words: educational space, educational environment, multicultural education
space, multicultural behaviour.
Анализ факторов, воздействующих на поведение субъекта, является необходимым условием практически любого гуманитарного исследования как теоретического, так и эмпирического. Учет того или иного фактора предполагает
учет сопутствующего. Целью исследования формирования мультикультурного
поведения личности как непременного условия благополучия поликультурного
общества, является выявление условий и факторов, способствующих наиболее
эффективному формированию мультикультурного поведения школьников в условиях образовательного учреждения.
В кратком психологическом словаре термин «условие» встречается чаще и
определяется как «…то, от чего зависит нечто другое (обусловленное), что де-
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лает возможным наличие вещи, состояния, процесса, в отличие от причины,

Вслед за У. Бронфенбреннером в классификации В. А. Мудрика, вся масса

которая с необходимостью, неизбежностью порождает что-либо (действие,

факторов социализации личности делится на макро-, мезо- и микросоставляю-

результат действия), и от основания, которое является логическим условием

щие. Ребенок через различных «агентов социализации» вступает опосредовано

следствия». В словаре С.И. Ожегова под условием понимается … «обстоятель-

во взаимодействие с микросредами, с которыми взаимодействуют люди из его

ство, от которого что-нибудь зависит; … обстановка, в которой что-нибудь

окружения. Понятие экзосреды и микросреды равнозначны, под ними понима-

происходит». Иногда «условия» и «факторы» применяются как равнозначные

ют социальную микросреду, с которой человек взаимодействует опосредован-

понятия. В этой связи необходимо уточнение данных понятий.

но: через родителей, педагогов и т.д. Когда речь идет о взаимодействии двух и

В Советском энциклопедическом словаре – «Фактор – (от латинского factor

более микросред, имеют в виду мезосреду [6]. Но исследования показали, что

– делающий, производящий), причина, движущая сила какого-либо процесса,

трудно, а иногда невозможно определить, к какому именно уровню относится

явления, определяющая его характер или отдельные его черты», т.е. под факто-

тот или иной фактор, так как есть вероятность их трансформации из активных в

рами в психолого-педагогических науках понимаются основные причины, но-

пассивные, и наоборот.

сящие характер движущих сил, главные детерминанты процесса.

Существуют различные подходы и к определению понятия «социальная

Мы придерживаемся трактовки дефиниций «условие» и «фактор», разгра-

среда». Она понимается двояко: как широкая, социальная действительность,

ничивая их по субъектно-объектному признаку. Под фактором мы будем по-

общество, государство в целом (при этом социальная среда отождествляется с

нимать объективные внутренние психические образования личности, сформи-

общественной средой); как среда, которая непосредственно окружает ребенка

рованные под воздействием внешних условий, в качестве которых могут высту-

и, так или иначе, влияет на его развитие.

пать различные объективные причины. Соответственно, условия – это те

Л. Н. Коган под социальной средой понимает «сравнительно устойчивую

внешние причины, которые способствуют новообразованию внутренних объ-

совокупность вещественных и личностных элементов, с которыми непосредст-

ективных психических изменений личности. Исходя из этого, основополагаю-

венно взаимодействует социальный субъект и которые оказывают влияние на

щими причинами, детерминирующими поведение, являются внешние социаль-

его деятельность» [5, c. 3]. Иначе раскрывает сущность микросреды Ю. С. Сычев,

ные влияния, выступающие в виде условий формирования поведения субъекта.

понимая под микросредой «объективную социальную реальность, представ-

В связи с этим, необходимо проанализировать различные подходы к классификации условий влияния на человека.

ляющую собой совокупность материальных, политических, идеологических и
социальных факторов, непосредственно взаимодействующих с личностью»

Обратимся к классификации социальных условий и факторов У. Бронфен-

[9, c. 13]. При этом, он замечает, что под словом «непосредственно» следует

бреннера, предложившего модель влияния социальных условий на социализа-

понимать «непосредственное окружение личности» – своеобразный «фильтр»

цию человека в рамках социально-экологического подхода. С его точки зрения,

при усвоении ею системы ценностей.

в анализе социализации необходимо учитывать всю совокупность факторов ок-

С таким определением согласны ряд других исследователей. Так, Л. П. Буева,

ружающей среды и условий жизни: микро- и макросоциальное окружение,

В. Г. Бочарова и др., считают, что специфической чертой микросреды является

влияние средств массовой информации, национальные и культурные особенно-

ее непосредственное взаимодействие с личностью. С одной стороны, социаль-

сти, характеристики социальных институтов и т.п. [4].

ная микросреда является фактором, ускоряющим или замедляющим процесс
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самореализации личности, с другой стороны – сама является необходимым условием успешного развития этого процесса.

В исследованиях Е.В. Бондаревской дается обоснование образовательной
среды как культуросообразной среды воспитания человека культуры и нравст-

В научной литературе отмечается наличие понятий, свидетельствующих о

венности. Е.В. Бондаревская отмечает, что образовательная среда – это все,

«множестве сред», в которых происходит социализация ребенка – социокуль-

среди чего в окружающем мире находится и развивается ученик, воспитанник:

турная, образовательная, непосредственно культурная среда той общности,

природа, городской или сельский ландшафт, материальные и духовные условия

куда включен ребенок (например, семья, референтная группа) и т.д. Так, под

жизни, предметы быта и ценности культуры, события семейной и обществен-

социокультурной средой понимают «конкретное... социальное пространство»,

ной жизни. Культуросообразная среда воспитания, по мнению автора, – это

посредством которого ребенок включается в культурные связи общества.

среда, в которой возможна культурная идентификация личности, где происхо-

Мнения ученых расходятся и по поводу структуры среды. Так, анализируя

дит приобщение детей к ценностям мировой и национальной культуры, реали-

исследования, направленные на изучение структуры микросреды, Ю. С. Брод-

зация их возможностей в пространстве и развитие национального самосозна-

ский приходит к выводу о том, что целесообразно рассматривать структуру

ния. Кулътуросообразная среда воспитания выполняет также функции социали-

микросреды в следующих видах: как пространственно-временную зону данной

зации личности, социальной защиты, социально-психологической адаптации и

среды (то есть то пространство и время, в которых она функционирует и разви-

т.д. [1].

вается); как набор и иерархию ценностей, идеалов, потребностей, мотивов; как

С позиции влияния среды, представленной элементами разных этнокультур,

психологический «стержень», «клей», скрепляющий связи личностных, при-

предлагается дефиниция поликультурная среда, понимаемая как динамическая

родных и вещественных элементов данной среды, определяющий образ жизни

система разновеликих и разносодержательных культурных элементов, взаимо-

(мораль и нормы, характер и стиль взаимоотношений, взаимодействия) в дан-

влияний субъектов воспитательной деятельности, которая обеспечивает при-

ной среде, сужающий или расширяющий в ее пространственно-временных границах воспитывающие или антивоспитывающие микрозоны.
Наиболее общим, хотя и не всеми признанным структурным делением среды является выделение внутренней и внешней среды (В. Г. Афанасьев). Имеется взгляд на подразделение среды в соответствии с ее кольцевым строением, по
отношению к центру. Отсюда – дальняя, средняя, ближняя среды (М. С. Каган).
Такая модель схожа с моделью социального влияния У. Бронфенбреннера.
Сластенин В. А. и Палаткина Г. В. предлагают дефиницию «педагогическая
среда», понимаемую как «…часть социальной среды, специально созданную
или стихийно образованную, совокупность элементов которой взаимодействует
с личностью, в результате чего происходит формирование и социализация последней». Авторы замечают, что четко очерченной педагогической среды не
бывает. Элементы педагогической среды присутствуют практически во всех

общение людей к общечеловеческим и национальным ценностям, различным
социальным и культурным традициям, тем самым расширяя и обогащая их
жизненный опыт. Поликультурная среда, являясь местом пересечения множества культур, обладает рядом потенциалов:
—

способствует формированию таких социально значимых качеств, как

толерантность, эмпатия, социальная активность, мобильность, гибкость, саморегуляция;
—

обеспечивает накопление опыта жизнедеятельности в рамках культур-

ного и социального пространства, поиск вариантов сотрудничества;
—

способствует подготовке человека к активной и эффективной

деятельности в социальной среде, взаимодействию с представителями иной
культуры и людьми с иными взглядами на мир, иными социальными статусами.

других видах микросреды [8].
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Близкой по содержанию является мультикультурная образовательная сре-

—

место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия,

да. По мнению Г. В. Палаткиной, мультикультурная образовательная среда –

результатом которого является приращение индивидуальной культуры обра-

подсистема образовательной среды, она имеет свои качественные особенности,

зующегося, а социальное образовательное пространство как совокупность мест

связанные с целевыми установками образования [7].

для разворачивания индивидуального и коллективного образовательного про-

Таким образом, понятия «среда» и «пространство» схожи, но не идентичны.
В словаре С.И. Ожегова указано, что пространство – это:
—

объективная реальность, форма существования бесконечно развиваю-

щейся материи, характеризующаяся протяженностью и объемом;

странства (Р.Е. Понамарев).
Наряду с существованием термина «образовательное пространство» существуют и другие: «обучающее пространство», «воспитательное пространство»,
«информационное пространство» и т.д.

—

промежуток между чем-либо; место, где что-нибудь вмещается;

—

протяженность, место, не ограниченное видимыми пределами, т.е. об-

странства. Оно включает в себя ряд определенным образом связанных между

щее представление о пространстве связано с порядком расположения (взаим-

собой условий, которые могут оказывать влияние на образование человека. При

ным расположением) одновременно сосуществующих объектов. Поэтому, го-

этом по смыслу в самом понятии образовательного пространства не подразуме-

воря о пространстве, правомерно иметь в виду набор определенным образом

вается включенность в него обучающегося.

Итак, образовательное пространство является частью социального про-

связанных между собой факторов, условий, обстоятельств, которые могут ока-

Понятие «образовательная среда» также отражает взаимосвязь условий,

зывать влияние на человека. При этом по смыслу в самом понятии пространст-

обеспечивающих социальное становление человека. Однако, различие заключа-

ва не подразумевается включенность в него человека. Пространство может су-

ется во включенности обучающегося в образовательную среду, лишь в этом

ществовать и независимо от него.

случае обеспечивается взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом

Образовательное пространство неотделимо от педагогических и философских представлений об образовательных системах, его образовательном потенциале, образовательной инфраструктуре общества, учреждениях, стандартах.
Под «образовательным пространством» понимается:
—

существующее в социуме «место», где субъективно задаются множест-

ва отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию личности и её социализации (Н.Б. Крылова);
—

«диалог культуры» и «диалог возрастов» (И.Д. Фрумин);

—

часть социального пространства, в рамках которой обществом осуще-

ствляется нормированная образовательная деятельность (Б.С. Гершунский);
—

специально организованная педагогическая сфера, структурированная

система педагогических факторов и условий становления личности (Н.М. Бо-

(учащимся), тогда как пространство может существовать без него.
Образовательное пространство часто связывают с конкретными образовательными учреждениями. Поэтому говорят об образовательном пространстве
вуза, колледжа, школы, учреждения дополнительного образования. Н. М. Борытко считает, что с расширением территориальных границ термин «пространство» применим все с большей условностью, поэтому целесообразнее его использовать в пределах конкретного учреждения [3, с. 64]. Мы согласны с такой
трактовкой «образовательного пространства». В этом контексте образовательное учреждение выступает как форма организации социально-образовательного
пространства, представляющее собой комплекс правил и норм, регламентирующих образование, определяющих порядок разворачивания образовательного пространства человека.

рытко);
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С. К. Бондырева характеризует образовательное пространство как целостную систему, управление которой соответствует принципу целостности: ничто
не может быть изъято из целого, к которому оно принадлежит, без изменения
этого целого и его частей. Даже бесконечно малые элементы становятся важными для понимания целого; самая незаметная часть может начать движение,
которое будет продолжаться до тех пор, пока произойдут существенные изме-

модействующих с человеком в процессе освоения им социального опыта, формирования и развития его мировоззрения.
В структуру образовательного пространства включены содержание образования, педагогические технологии, образовательные события и ситуации.
Функциями образовательного пространства являются гуманистическая, воспитательная, обучающая, культурологическая.
2/. Этнокультурное пространство – система этнокультурных сред взаимо-

нения в целом [2].
Итак, образовательное пространство - это система сред, каждая их которых
отражает сущность, структуру и выполняют определенные функции.

действия, континуум функционирования системы заданных этнокультурных
социальных ситуаций в определенной объективно существующей совокупности

Под мультикультурным образовательным пространством следует пони-

взаимосвязанных материальных, культурных и социально-психологических

мать структурированную систему, состоящую из ряда педагогически целесооб-

факторов и условий, непосредственно и опосредованно взаимодействующих с

разных сред, включающих в себя систему культурных этнических и мировых

человеком в процессе освоения им социального опыта, формирования и разви-

образовательных событий. Мультикультурное образовательное пространство

тия его мировоззрения.

создается интегрированными условиями функционирования сфер культуры и

Структуру этнокультурного пространства составляют множества этнокуль-

образования, этнического и мирового, при которых формируется этнокультур-

турных сред каждого ребенка, этнокультурная среда класса и школы; этнокуль-

ный опыт участников образовательного процесса.

турная среда взаимодействия субъектов образования, результатом которого

Под мультикультурным образовательным пространством мы будем пони-

является освоение социального опыта, приращение индивидуальной этнокуль-

мать мультикультурное пространство, ограниченное рамками конкретного об-

туры образующегося; этнопедагогические технологии, этнокультурные собы-

разовательного учреждения. Это обусловлено расширением территориальных

тия и ситуации.

границ, взаимопроникновением образовательных пространств различных уровней под влиянием информационного пространства в пространство образовательного учреждения.

Функциями этнокультурного пространства являются социокультурная социально-адаптационная, воспитательная.
3/ Культурно-информационное пространство – континуум функционирова-

Мультикультурное образовательное пространство образовательного учреж-

ния системы культурно-информационных событий в определенной объективно

дения (школы) складывается из нескольких взаимосвязанных в единую систему

существующей совокупности взаимосвязанных информационных, культурных

пространств:

и социально-психологических факторов и условий, непосредственно и опосре-

1/. Образовательное пространство – реально существующий пространственно-временной континуум функционирования системы заданных образовательных социальных ситуаций в определенной объективно существующей совокупности

взаимосвязанных

и

Структура культурно-информационного пространства представляет собой
целостную систему, включающую в себя культурную среду взаимодействия и

психологических факторов и условий, непосредственно и опосредованно взаи-

информационную среду взаимодействия, обеспечивающих этнокультурное раз-

192

культурных

опыта, формирования и развития его мировоззрения.

социально-
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витие человека, приращение собственной этнокультуры, включение его в культуру пространства на основе сформированной собственной этничности, позитивного отношения к собственной этнокультуре, позитивных этнических установок, этнотолерантного отношения к культуре (ам) другого (других).
Функциями культурно-информационного пространства являются образовательная, социально-адаптационная, воспитательная.
Мультикультурное образовательное пространство представляет собой целостную систему; все виды пространств, включенных в единую систему, обеспечивают освоение социального опыта этнокультурного взаимодействия людей,
результатом которого является сформированное мультикультурное поведение
школьника.
Итак, под мультикультурным образовательным пространством мы
будем понимать мультикультурное пространство образовательного учреждения, представленное целостной системой ряда пространств, в границы которых

7. Палаткина, Г. В. Этнопедагогические факторы мультикультурного образования: дис...
д-ра пед. наук [Текст] / Г. В. Палаткина. – Москва, 2004.
8. Сластенин, В. А., Палаткина, Г. В. Этнопедагогические факторы мультикультурного
образования. Монография. – М.: «Прометей», 2004.176с.
9. Сычев, Ю. В. Микросреда и личность. М., 1974. 192 с.
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включены множества сред, результатом взаимодействия с которыми обеспечивается освоение социального опыта, приращение индивидуальной культуры
учащегося, формирование нормальной этнической идентичности, этнотолерантности как качества личности, положительных этнических установок на
межкультурное взаимодействие субъектов образования.
Мультикультурное образовательное пространство выступает в качестве
внешнего социального влияния, основополагающим условием, детерминирующим поведение школьника.
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ляют дальнейшее профессиональное становление выпускников после оконча-
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Формирование иноязычной лингво-нормативной учебной компетенции
студентов 3 курса, изучающих английский язык как специальность
The Development of Linguo-Normative Academic Competence
of 3rd Year Students Majoring in the English Language
В статье формулируется цель развития иноязычной лингво-нормативной
учебной компетенции студентов 3 курса, изучающих английский язык как
специальность, описывается соответствующий комплекс упражнений, этапы и
организационные формы развития данной компетенции в образовательном
процессе.
The article defines the aim of the linguo-normative academic competence’s
development of the 3rd year students majoring in the English language; makes a study
of the corresponding series of exercises, stages and organizational forms of the
competence’s development.
Ключевые слова: иноязычная лингво-нормативная учебная компетенция,
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Важным компонентом содержания обучения иностранному языку на специальном факультете является развитие иноязычной лингво-нормативной учебной
компетенции в составе профессиональной компетентности будущих учителей

ния вуза, а также успешность их самообразовательной языковой

тельности. При этом 3 год обучения характеризуется как начальный этап профессионального самоопределения и, как следствие, сопряжен с неполной сформированностью познавательных мотивов, с недостаточной потребностью в самостоятельном совершенствовании в профессиональной сфере. Существующее
противоречие выдвигает на первый план идею целенаправленного специально
организованного обучения по развитию иноязычной лингво-нормативной учебной компетенции с учетом определенных методических требований.
Конечная комплексная цель такого обучения – развитие способности и
готовности к эффективному самоуправлению всей учебной деятельностью по
обеспечению нормативной правильности иноязычной речи, включая профилактику отклонений, процессуальную коррекцию и коррекцию по результату. Реализация поставленной цели в процессе обучения осуществляется посредством
специального комплекса упражнений по развитию иноязычной лингвонормативной учебной компетенции, который разрабатывается нами на материале грамматического аспекта высказывания. Основу разработки соответствующего комплекса упражнений составляет типология умений лингвонормативной самостоятельной учебной деятельности (СУД) и соответствующие аутометодические задачи [2]. Рассмотрим примеры заданий с включением
аутометодических задач для каждого искомого типа упражнений.
1. упражнения для развития аутометодических метакогнитивных уме-

иностранного (лингвистов), что во многом продиктовано требованиями качест-

ний

ва подготовки специалистов в данной области [2].

ми/единицами лингво-нормативной учебной деятельности):

Становление искомой компетенции происходит на протяжении всего периода обучения в вузе, приобретая особую значимость на основном продвинутом

дея-

(нацелены

на

развитие

умений

управления

крупными

отрезка-

1.1. упражнения для развития аутометодических метакогнитивных
умений мотивации

этапе (3-4 курс). Важно отметить, что на данном этапе студенты-лингвисты в

• Обсудите в мини-группах, насколько важно будущему учителю ино-

идеале достигают свободного профессионального уровня владения иностран-

странного языка уметь владеть правильной иноязычной речью, уметь слышать

ным языком [3, с. 387]. Компетенции, сформированные на данном этапе, ино-

и вовремя исправлять ошибки в своей речи, нужно ли обучать этим умениям

язычная лингво-нормативная учебная компетенция в том числе,

своих учеников.
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1.2. упражнения для развития аутометодических метакогнитивных
умений целеполагания и планирования
• Определите ближние и перспективные цели развития своей иноязычной
лингво-нормативной учебной компетенции.
1.3. упражнения для развития аутометодических метакогнитивных

• Выберите наиболее эффективный прием запоминания данной грамматической единицы.
2.1.3 упражнения для развития аутометодически профилированных умений
тренировки нормо-объекта
• Подберите упражнения для тренировки данной грамматической единицы.

Определите порядок выполнения упражнений в зависимости от степени их

умений реализации
• В мини-группах обсудите особенности ведения своих учебных картотек,

коммуникативности.

оцените их эффективность для самостоятельной работы над правильностью

2.1.4 упражнения для развития аутометодически профилированных умений

своей речи, возьмите на вооружение те из них, которые кажутся наиболее эф-

употребления нормо-объекта в ситуациях решения сложных коммуникатив-

фективными для совершенствования Вашей учебной деятельности по овладе-

ных задач или наличия факторов, осложняющих эти решения
• Перед выступлением с докладом, составьте опорный конспект (план) ва-

нию иностранным языком.
1.4. упражнения для развития аутометодических метакогнитивных

ковые средства. Скомбинируйте этот материал для передачи своего замысла.

умений самоконтроля
• Подберите в психологической литературе и выполните тесты на определение уровня (умений) самоконтроля (например, субъективного самоконтроля,
самоконтроля в деятельности). Насколько данные тестов могут быть полезны в
организации Вашей самостоятельной работы над языком?
2. упражнения для развития аутометодически профилированных объектных умений (направлены на овладение конкретными языковыми единицами, сопровождающееся методической регуляцией обучающимися своих действий с целью оптимального усвоения):
2.1. упражнения для развития аутометодически профилированных
умений предупреждения ошибок в действиях с нормо-объектами при оптимальном усвоении знаний формы, семантики и употребления единиц

Представьте себе конкретных слушателей и, обращаясь к ним, произнесите
свое высказывание.
2.2. упражнения для развития аутометодически профилированных
умений устранения (преодоления) ошибок в различных коммуникативноречевых ситуациях:
2.2.1

упражнения для развития аутометодически профилированных уме-

ний обнаружения ошибок
• Найдите и исправьте в тексте (аудиозаписи) ошибки. Определите характер и происхождение ошибок. Составьте упражнения на устранение выявленных ошибок.
2.2.2 упражнения для развития аутометодически профилированных умений актуальной коррекции ошибок (т. е. коррекции ошибок в ходе речевой дея-

грамматического материала:
2.1.1 упражнения для развития аутометодически профилированных умений
уяснения формы, значения и правил употребления нормо-объекта
• Объясните правило Вашим одногруппникам, обращая внимания на воз-

можные ошибки.

тельности)
• Если Вы услышали (или почувствовали), что допустили ошибку, сделайте
паузу, вернитесь к началу мысли, переформулируйте предложение мысленно,
произнесите его еще раз вслух, на этот раз правильно.

2.1.2 упражнения для развития аутометодически профилированных умений
запоминания нормо-объекта
Вестник ЧГПУ 4’2012
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2.2.3

упражнения для развития аутометодически профилированных уме-
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усвоения формы, значения и правил употребления нормо-объекта или к этапу

ному» английскому»), часть 2 – «Common Grammar Mistakes: Exercises» («Уп-

тренировки нормо-объекта)

ражнения на типичные грамматические ошибки»), которое имеет целью отра-

• Составьте план устранения своих типичных ошибок.

ботку грамматических правил, представляющих наибольшую трудность для

Перейдем к характеристике организационного воплощения разработанного

студентов. При этом речь идет о закреплении материала, изучение которого

комплекса упражнений на определенных этапах работы по развитию исследуе-

предусмотрено в течение 1-го и 2-го годов обучения. Подчеркнем, что предло-

мой компетенции. Руководствуясь целевыми установками по достижению обу-

женные упражнения не претендуют на коррекцию всех возможных граммати-

чающимися соответствующего уровня иноязычной лингво-нормативной учеб-

ческих ошибок, а лишь только тех из них, которые были выявлены в процессе

ной компетенции и требованиями нарастания познавательной самостоятельно-

мониторинга устных и письменных высказываний студентов 3 курса Института

сти, а также принимая во внимания виды деятельности (СУД) по степени ее са-

иностранных языков в рамках занятий по практическому курсу иностранного

мостоятельности, выделенные И. А. Гиниатуллиным [1], мы будем разграничи-

языка и которые могут быть охарактеризованы как наиболее частотные и ти-

вать ряд этапов развития искомой компетенции: вводный этап, этап регламен-

пичные для данного контингента обучающихся. На занятиях по практической

тируемой учебной деятельности, этап ориентируемой учебной деятельности,

грамматике в дополнение к базовому УМК вводится серия упражнений с ауто-

этап собственно самостоятельной учебной деятельности.

методическими задачами, нацеленными на развитие умений студентов относи-

На вводном этапе развития иноязычной лингво-нормативной учебной компетенции предполагается знакомство студентов с теоретическим аутометодиче-

тельно методической регуляции процесса овладения новым грамматическим
материалом.

ским блоком относительно организации их лингво-нормативной СУД. В каче-

На этапе ориентируемой учебной деятельности студенты выполняют прак-

стве организационной формы работы на данном этапе предусматриваются спе-

тикум перспективной лингво-нормативной СУД (с управляющими занятиями

циализированные модули на занятиях по практике устной речи по материалам

контролируемой самостоятельной работы (КСР)) – практикум совершенствова-

учебно-методического пособия «Speak and Write Flawlessly: a Guide to Accurate

ния языковой правильности. Данный практикум предполагает работу над ти-

English» («Говорим и пишем без ошибок: путеводитель по «правильному» анг-

пичными индивидуальными ошибками в иноязычной речи студентов. Его со-

лийскому»), часть 1 – «My Self-Access English Language Learning Portfolio»

держание заключается в наблюдении студентами за собственной устной и

(«Портфель самостоятельного овладения английским языком»), которая вклю-

письменной речью, отслеживании и фиксации ошибок, выявлении типичных

чает средства диагностики и оценки владения различными аспектами лингво-

ошибок, определении причин данных ошибок, подборе материала для преодо-

нормативной СУД и мониторинга динамики овладения ими, методические ука-

ления ошибок после консультации с преподавателем, осознанном целенаправ-

зания, а также задания, нацеленные на совершенствование стратегий обеспече-

ленном активном использовании грамматических явлений, представляющих

ния нормативной правильности иноязычной речи.

трудности, в речи. Также практикум включает самостоятельную проработку

Организационной формой воплощения этапа регламентируемой учебной

студентами устно-речевой тематики в рамках курса по практике речи по мате-

деятельности являются как занятия по практике устной речи, так и занятия по

риалам современной англоязычной прессы с последующим выступлениями с

практической грамматике. В рамках практического курса ИЯ используются ма-

докладами на занятиях и написанием эссе. В процессе подготовки докла-

териалы учебно-методического пособия «Speak and Write Flawlessly: a Guide to

дов/эссе студенты заполняют бланки самооценки, которые позволяют им от-

Accurate English» («Говорим и пишем без ошибок: путеводитель по «правиль-

слеживать ошибки и предполагают организацию работы по их коррекции.
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На этапе собственно самостоятельной учебной деятельности студенты работают по индивидуальному практикуму совершенствования языковой правильности. Данный практикум предполагает выявление типичных ошибок силами
студента, самостоятельное планирование деятельности по работе над правильностью речи и не подразумевает занятий КСР, а только консультационные
встречи с частично контролирующей функцией. Контроль осуществляется в
форме языковых тестов, диктантов-переводов, устного перевода с листа. При
этом взаимодействие с внешней образовательной средой постепенно приобретает схожесть с взаимодействием с компонентами будущей профессиональной
среды. Итоговый контроль на данном этапе предусматривает участие обучающихся в конкурсе языковой правильности в форме теста.
Таким образом, в настоящей статье сформулирована цель развития иноязычной лингво-нормативной учебной компетенции студентов 3 курса, изучающих английский язык как специальность, описан комплекс упражнений,
этапы работы по развитию искомой компетенции, организационные формы их
воплощения в образовательном процессе. Разработанные требования служат
основанием для дидактической организации обучения по развитию иноязычной
лингво-нормативной учебной компетенции на специальном факультете.
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гуманитарного цикла в 5-7 классах)
Pedagogical Conditions of Cognitive Independence DevelopmentBy means
of Problem Situations (By the Example of Studying the Humanities
in 5-7th Grades)
Статья посвящена проблеме развития познавательной самостоятельности
посредством проблемных ситуаций. Раскрывается сущность педагогических
условий, влияющих на развитие познавательной самостоятельности посредством проблемных ситуаций у учеников 5-7 классов при изучении предметов
гуманитарного цикла.
The article is devoted to the cognitive independence development through the
problem situations. The essence of the pedagogical conditions that influence
the cognitive independence development through the problem situations for pupils of
5-7 class while studying the humanities is revealed.
Ключевые слова: педагогические условия, подростковый возраст, познавательная самостоятельность, предметы гуманитарного цикла, проблемные ситуации, развитие познавательной самостоятельности, средний школьный возраст, учащиеся 5-7 классов.
Key words: pedagogical conditions, adolescence, cognitive independence, the
humanities, problem situations, cognitive independence development, middle school
age, pupils of 5-7 class.
В свете реформирования системы образования в нашей стране, актуальным
становится воспитание и обучение такой молодёжи, знания и умения которой
будут соответствовать современным требованиям. Самостоятельная познавательная деятельность является непременным условием появления такого нового
поколения. Актуальным становится качественно новое рассмотрение педагогических условий развития познавательной самостоятельности вообще, и в част-
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ности рассмотрение вариантов использования проблемных ситуаций для развития познавательной самостоятельности учеников среднего школьного возраста.

Мы предполагаем, что проблемные ситуации являются эффективным средством развития познавательной самостоятельности учеников 5-7 классов при изу-

Основываясь на различных подходах к определению термина «познаватель-

чении гуманитарных дисциплин, но при соблюдении ряда условий. Рассматривая

ная самостоятельность» в педагогической литературе, исходя из проведённого

категорию педагогических условий в рамках процесса развития познавательной

исследования, познавательная самостоятельность в данной работе рассматрива-

самостоятельности посредством проблемных ситуаций, мы определяем педаго-

ется как качество личности, проявляющееся у школьников в потребности, го-

гические условия развития познавательной самостоятельности посредством про-

товности и умении приобретать знания из различных источников, овладевать

блемных ситуаций как факторы, взаимосвязанные и взаимообусловленные, со-

способами познавательной деятельности, творчески применять эти знания в

ставляющие в совокупности наиболее оптимальную среду для процесса развития

конкретных учебных ситуациях без прямой помощи учителя [7, с. 69].

данного качества личности и влияющие на эффективность этого процесса, а так-

Развитие познавательной самостоятельности учащихся общеобразовательной
школы, и учеников 5-7 классов в частности, необходимо, поскольку школа
обеспечивает основу готовности выпускника к повышению уровня образования
на протяжении жизни. В отношении средств развития познавательной самостоятельности интересна и доказательна точка зрения А.М. Матюшкина и
М.И. Махмутова, считающих, что проблемные ситуации особо эффективны для
развития познавательной самостоятельности [1; 2].
Проблемная ситуация в данном исследовании рассматривается как психологическое состояние интеллектуального затруднения человека, возникающее в
случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом действия, должен найти новый способ действия, что обусловливает начало мышления, ак-

же на адекватность его поставленным целям и задачам.
В нашем исследовании мы предприняли попытку решения проблемы повышения эффективности процесса развития познавательной самостоятельности
учащихся через использование проблемных ситуаций путём определения эффективных педагогических условий при изучении учениками 5-7 классов общеобразовательной школы курса гуманитарных дисциплин, исходя из специфики познавательной самостоятельности и проблемных ситуаций, своеобразия гуманитарных наук и возрастных особенностей учеников среднего школьного возраста.
Намеченные нами пути развития познавательной самостоятельности предусматривают как наличие определённых уже «готовых» условий (способностей
обучающихся, наличие первоначальных опорных знаний, умений и навыков,
отобранного материала, приготовленных проблемных ситуаций, в которых будет
использоваться данный материал и так далее), так и создание новых условий для

тивная мыслительная деятельность протекает в процессе постановки и решения

самого процесса формирования познавательной самостоятельности учащихся

проблем [2, с. 30].

при использовании проблемных ситуаций в 5-7 классах при изучении предметов

Использование проблемных ситуаций имеет большой потенциал для разви-

гуманитарного цикла для повышения эффективности этого процесса.

тия познавательной самостоятельности, независимо от разных факторов приме-

Проблемные ситуации являются эффективным средством развития познава-

нения проблемных ситуаций на практике. Однако отдельные способы создания

тельной самостоятельности учащихся 5-7 классов при изучении предметов гу-

проблемных ситуаций более эффективны для развития познавательной само-

манитарного цикла, если их реализация осуществляется во взаимодействии

стоятельности учеников разного школьного возраста, особенно если при их ис-

трёх способов создания проблемных ситуаций:

пользовании учитывается этап урока (усвоение новых знаний, применение усвоенных знаний на практике, повторение материала).
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дающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах;

– при применении усвоенных знаний на практике проблемные ситуации
эффективнее, если они реализуются через сравнение, сопоставление фактов,

– при применении усвоенных знаний на практике проблемные ситуации реализуются через сравнение, сопоставление фактов, явлений, правил, действий;
– при повторении и закреплении материала проблемные ситуации создаются
через предварительное обобщение новых фактов.

явлений, правил, действий;
– при повторении и закреплении материала проблемные ситуации целесообразнее создавать через предварительное обобщение новых фактов.
Тогда каждый из 3 основных этапов урока (усвоение новых знаний, приме-

Данные условия развития познавательной самостоятельности через исполь-

нение усвоенных знаний на практике, повторение и закрепление) будет стро-

зование проблемных ситуаций были выбраны нами из числа других, так как со-

иться на проблемной ситуации, созданной тем способом, который более эффек-

ответствовали, по нашему мнению, требованию адекватности средств и спосо-

тивен для данного этапа.
Мы согласны с утверждением Н.Ф. Талызиной, что на разных этапах усвое-

бов конечным целям.
М.И. Махмутов указывает на несколько основных способов создания про-

ния проблемы (проблемные ситуации) выполняют разные функции. На первом

блемных ситуаций [2, c. 97-101]. При изучении предметов гуманитарного цикла

они служат для создания учебной мотивации, на втором они вводятся для рас-

в 5-7 классах, по нашему мнению, целесообразнее использовать три способа

крытия деятельности, подлежащей усвоению, на всех последующих выступают

создания проблемных ситуаций:

в качестве средства усвоения этой деятельности [4, с. 79].

1) побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, по-

Указанные нами три способа создания проблемных ситуаций более целесо-

рождающему противоречия между житейскими представлениями и научными

образны для развития познавательной самостоятельности учеников среднего

понятиями об этих фактах;

школьного возраста в силу ряда причин. В их основе три навыка мыслительной

2) побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставле-

деятельности (анализ, сравнение, обобщение), которые, с одной стороны, уже

нию фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает про-

знакомы ученикам 5 класса (проводить аналогию, выдвигать гипотезу, к при-

блемная ситуация;

меру, ученики 5 класса ещё не умеют), а с другой - активное развитие этих на-

3) побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов.

выков необходимо именно в среднем школьном возрасте, поскольку овладение

Исходя из опыта работы в среднем звене общеобразовательной школы, а

ими облегчает сам процесс познания. Указанные три способа можно эффектив-

также из анализа психолого-педагогической литературы, мы считаем, что каж-

но использовать при изучении гуманитарных дисциплин.

дый из выделенных нами способов создания проблемных ситуаций более эф-

В основе указанных нами трёх педагогических условий развития познава-

фективен для развития познавательной самостоятельности на определённом

тельной самостоятельности посредством проблемных ситуаций три навыка

этапе урока:

мыслительной деятельности (термин, в частности, использует Г.К. Селевко

– при усвоении новых знаний проблемные ситуации лучше организовывать

[3, с. 9]: анализ, сравнение, обобщение.

через привлечение учащихся к анализу фактов и явлений действительности,

Анализ – разложение единства на множество, целого – на его части, сложного

порождающему противоречия между житейскими представлениями и научны-

– на его компоненты, события – на его отдельные ступени, содержания созна-

ми понятиями об этих фактах;

ния – на его элементы, понятия – на его признаки [5, с 19].
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Проблемные ситуации, которые создаются через побуждение учащегося к

ного материала. Главное в данном случае – правильно заданные учителем во-

анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия

просы. Они должны быть посильны ученикам, будить мысль, должны заставить

между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах,

учащихся посмотреть на известное по-новому.

понятны и близки ученику среднего школьного возраста, способствуют более

Проблемные ситуации, которые создаются через побуждение учащихся к

осознанному восприятию нового материала, более простому и лёгкому осозна-

предварительному обобщению новых фактов, способствуют более глубокому

нию сложного материала. Такие проблемные ситуации могут быть легко и ор-

познанию действительности учениками среднего школьного возраста, подразу-

ганично созданы на предметах гуманитарного цикла в силу самой специфики

мевают проникновение в сущность новых фактов. Гуманитарные предметы

этих предметов. Они вызывают состояние эмоционального подъёма, активно-

обеспечивают внутренние и внешние условия для появления интереса к реше-

сти ученика среднего школьного возраста, поэтому ещё и так эффективны для

нию такого рода проблемных ситуаций, что выступает как положительный

развития познавательной самостоятельности.

фактор, делает такие ситуации эффективными для развития познавательной са-

Сравнение – познавательная операция, лежащая в основе суждений о сход-

мостоятельности.

стве или различие объектов; с помощью сравнения выявляются количественные

Экспериментальная работа по рассматриваемой проблеме осуществлялась в

и качественные характеристики предметов, классифицируется, упорядочивает-

течение девяти лет (с 2003 по 2011 гг.) и имела своей целью выявление и опыт-

ся и оценивается содержание бытия и познания [6, с. 623].

ную проверку педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие

Анализ программ и учебников показывает, что действие сравнения необходимо ученикам уже в первом классе, а уж тем более в среднем звене. Вместе с

познавательной самостоятельности учеников 5-7 классов через использование
проблемных ситуаций при изучении гуманитарных предметов.

тем, если сравнение не делается предметом специального усвоения, то оказыва-

В рамках обозначенного выше периода поисково-констатирующего экспе-

ется не усвоенным большинством учащихся [4, с. 29]. Проблемные ситуации,

римента широко применялись: длительное, фиксированное, прямое и косвенное

которые создаются через побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению

наблюдение за деятельностью школьников на уроках литературы, русского

фактов, явлений, правил, действий, способствуют расширению кругозора уче-

языка и истории общеобразовательных учебных заведений города Челябинска,

ников 5-7 классов, помогают им познать мир, раскрыть содержание понятий о

анкетирование учащихся, тестирование, методы математической статистики.

сравниваемых объектах. Такие проблемные ситуации целесообразны на пред-

Для проверки качества усвоенности знаний и способов деятельности на уро-

метах гуманитарного цикла при применении полученных учениками знаний на

ках литературы применялись письменные задания, содержанием которых был

практике, эффективны для развития познавательной самостоятельности учени-

анализ литературных произведений (стихотворных и прозаических). Контроль

ков 5-7 классов.

уровня усвоенности знаний и способов деятельности на уроках истории и рус-

Обобщение – мысленный переход от отдельных фактов, событий к отожде-

ского языка проводился на основе диагностических заданий, в которые входили

ствлению их (индуктивное обобщение); от одной мысли к более общей, другой

в частности тестовые задания, включающие вопросы различного уровня слож-

(логическое обобщение). Получение обобщённого знания означает более глу-

ности. Умения переносить знания в новые учебные условия для выполнения не-

бокое проникновение в сущность действительности [5, с. 311]. Проблемные си-

знакомого задания определялось путём оценивания творческих работ учащихся

туации, которые создаются через побуждение учащихся к предварительному

повышенной сложности. Для выяснения исходного уровня мотивации и отно-

обобщению новых фактов, эффективны при повторении и обобщении изучен-

шения к учению было проведено анкетирование и наблюдение.
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Анализ исходного уровня развития познавательной самостоятельности на
констатирующем этапе эксперимента подтвердил необходимость работы над
развитием познавательной самостоятельности учеников среднего школьного
возраста, необходимость проверки и реализации выдвинутых педагогических
условий.
Использование проблемных ситуаций для развития познавательной самостоятельности практически всегда оказывается полезным, но, учитывая специфику гуманитарных предметов и особенности среднего школьного возраста,
можно сделать проблемные ситуации эффективнейшим средством развития познавательной самостоятельности. Мы считаем, что проблемные ситуации при
развитии познавательной самостоятельности в среднем школьном возрасте более эффективны, если реализовывать три вышеуказанных условия. Дальнейшая
разработка данного вопроса будет способствовать повышению эффективности
протекания процесса развития самостоятельности учащихся в их познавательной деятельности.
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Горизонтальные информационные потоки при внедрении инновации
в общеобразовательном учреждении
Horizontal Information Flows While Introducing Innovations
in a General Education Institution
В статье приводится классификация горизонтальных информационных
потоков процесса внедрения инновации в общеобразовательном учреждении.
Изучаются информационные потоки стадий становления и стабильного
функционирования системы. Прослеживается реализация функций управления
вдоль горизонтальных и вертикальных информационных потоков инновации.
This article gives the classification of horizontal information flows while
introducing innovations in a general education institution. The stages of becoming
and stable functioning of the system are described. We study the realization of
management functions along the horizontal and vertical information flows.
Ключевые слова: процесс внедрения инновации, горизонтальный информационный поток, функции управления
Key words: innovation introduction process, horizontal information flow, management functions.
Девиз современного общества: «Нет ничего постоянного, кроме изменений». Инновационное развитие – ответ общеобразовательных учреждений на
изменения окружающего мира, способ разрешения противоречий между консерватизмом образовательных систем и социальными, экономическими, научно-техническими преобразованиями общества.
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По А.И. Пригожину инновация – «форма управляемого развития и такое це-

потоков: в первом (нечетном) строится идеальная картина будущего системы

ленаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относи-

«внедрение инновации», во втором (четном) – структура управления системой.

тельно стабильные элементы... Нововведение – суть процесс, т.е. переход неко-

Эти потоки реализуются практически одновременно.

торой системы из одного состояния в другое» [3 , с. 28].

При управлении педагогическими процессами наблюдается последователь-

Рассмотрим систему «внедрение инновации в общеобразовательном учреж-

ная реализация функций управления: «информационно-аналитической, мотива-

дении», которая изучается как подсистема системы управления. Ее элементы –

ционно-целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской,

процессы и сопровождающие их информационные потоки. В системе выделяют

контрольно-диагностической, коррекционной» [7]. Поэтому в каждом горизон-

внешние и внутренние, вертикальные и горизонтальные информационные по-

тальном потоке выделим следующие шаги.

токи. Потоки соотносят со стратегическим, функциональным и операционным
уровнями управления.

Шаг 1«Реализация информационно-аналитической функции управления».
Шагу 1 предшествуют встречные информационные потоки верхнего и нижнего

В педагогической литературе, в теории управления приводятся различные

уровней деятельности, которые выявили неработоспособность уровня, лежаще-

модели информационных потоков общеобразовательного учреждения [7], [8].

го между ними, и спровоцировали его перестройку. Шаг 1 начинается с осозна-

Управление средствами информационных потоков изучалось кибернетикой,

ния на соответствующем уровне проблем и противоречий, препятствующих

синергетика продолжила развитие соответствующей методологии [1], [2].

эффективному функционированию. Здесь происходит изучение, анализ спосо-

В работах автора [4], [5] на основе синергетической методологии предложе-

бов разрешения проблем, передового научного, методического, управленческо-

на следующая типология информационных потоков: вертикальные целевые, от-

го опыта, особенностей общеобразовательного учреждения, запросов и требо-

вечающие процессам целеполагания и анализа результатов, имеющие вид «де-

ваний потребителей и заказчиков.

ревьев»; горизонтальные потоки стратегического, тактического и операционного

уровней

деятельности,

имеющие

вид

«петли»;

Шаг 2 «Реализация мотивационно-целевой функции управления». Обострение

информационно-

противоречий вызвало принятие решения об инновационных преобразованиях,

коммуникативные потоки, соответствующие процессам коммуникации, хране-

постановку новых целей соответствующего уровня (стратегического, тактическо-

ния, накопления, передачи информации в системе, они напоминают сеть или

го, операционного) системы «внедрение инновации». Следует различать цели сис-

паутину; «средовые» потоки, содержащие результатную информацию различ-

темы «внедрение инновации», которые формируются в нечетных потоках, при

ных сред образовательного учреждения.

этом строится вертикальное «дерево целей», и цели управления инновацией, ко-

Горизонтальные информационные потоки имеют вид цикла, отвечающего
одному из уровней деятельности. Их наполнение – фактическая информация

торые формируются в четных горизонтальных потоках. Здесь же закладывается
мотивация, целевые установки персонала соответствующего уровня.

соответствующего процесса: тезаурус; информация, возникающая как результат

Шаг 3 «Планово-прогностическая функция управления». Происходит про-

процесса; информация о характеристиках процесса. При движении вдоль цикла

странственно-временное упорядочение целей соответствующего уровня. В не-

фактическая информация упорядочивается, подвергается апробации, контроль-

четных потоках происходит стратегическое, тактическое, операционное плани-

ным мероприятиям и корректировке.

рование инновации, в четных – планирование деятельности структуры управ-

Нами обнаружено, что самоорганизация каждого уровня в период становления системы (период кризиса) осуществляется с помощью двух горизонтальных
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Шаг 4 «Организационно-исполнительская функция». В нечетных потоках –

Таблица 1 позволяет сделать следующие выводы.

менеджмент ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических, ин-

Горизонтальные потоки I-VI отвечают стадии становления системы «внедре-

формационно-коммуникационных), создающих базу для внедрения инновации.

ние инновации» (или стадии кризиса, как принято называть её в синергетике). В

В четных потоках – менеджмент ресурсов для создания структуры управления

этот период система неустойчива, для нее возможны разные траектории разви-

инновацией, включение и работа закладываемых механизмов управления инно-

тия, малое воздействие может направить систему по новому пути. Для внешнего

вацией на соответствующем уровне.

наблюдателя кризис есть «точка бифуркации», в которой как щелчком переклю-

Шаг 5 «Контрольно-диагностическая функция управления». Для нечетных

чателя включается новая программа. Для внутреннего наблюдателя становление

потоков – разработка критериев и показателей инновации, способов их измере-

системы – это процесс. При этом мал «горизонт предсказуемости» [1, c. 33], на-

ния, контрольных мероприятий, способов анализа результатной информации

блюдателю трудно предвидеть последствия прилагаемых им усилий.

инновации, контроля достижений целевых показателей. Для четных потоков
целесообразна разработка способов измерения показателей и критериев, оценивающих эффективность управления инновацией, анализ результатов процесса
управления.
В нечетных потоках формируется канал для «дерева результатов» инновации, в четных – для «дерева результатов» управления инновацией. В нечетных
потоках происходит закладка механизмов, сравнивающих на разных уровнях
сигнал от эталона-идеала – «дерева целей» с реальностью, представленной «деревом результатов». В четных потоках закладываются «волевые» механизмы
управления инновацией, обеспечивающие близость «деревьев целей и результатов», реального процесса – идеальному.
Шаг 6 «Регулятивно-коррекционная функция управления». Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий, процедур по внутреннему аудиту, по управлению несоответствиями, анализ результатов, корректировка. Здесь закладываются механизмы, отвечающие за гомеостаз системы, удер-

Каждый из горизонтальных потоков I-VI – результат действия синергетического «принципа динамической иерархичности» [1, с. 30], когда при взаимодействии информационных потоков верхнего и нижнего уровней деятельности
происходит «самоорганизация» уровня, лежащего между ними.
В нечетных горизонтальных потоках стадии становления формируется идеальный образ рабочего процесса VII на стратегическом, тактическом и операционном уровнях деятельности, соответственно. В четных потоках формируется структура управления инновацией.
Горизонтальный поток VII, который мы назвали «информационный поток
рабочего процесса операционного уровня», соответствует стадии стабильного
функционирования системы (или стадии гомеостаза). В него по вертикальному
каналу В спускается целевая информация, из него по каналу Е поднимается результатная информация.
В стадии становления системы формируются вертикальные потоки стадии
стабильного функционирования: в столбце B – информационный канал «дерева

жание её на новом пути развития.
Горизонтальный цикл замыкается, возвращаясь вновь к информационноаналитической функции уже на новом витке развития системы.

целей», в столбце E – канал «дерева результатов».
Наблюдается четкое распределение реализуемых функций управления вдоль

В таблице 1 (см. ниже) рассматривается «самоорганизация» каждого уровня

горизонтальных потоков. Рассмотрим вертикальный процесс «Становление

системы в стадии становления и горизонтальный поток операционного уровня

системы «внедрение инновации»». В таблице 1 по вертикали представлены эта-

стадии стабильного функционирования системы.

пы этого процесса, которым, в той же последовательности, отвечают основные
функции управления.
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Таблица 1

Продолжение таблицы 1
Горизонтальные информационные потоки системы
«внедрение инновации в общеобразовательном учреждении»

Горизонтальные информационные потоки системы
«внедрение инновации в общеобразовательном учреждении»

Информационноаналитическая

Коррекционная

Контрольнодиагностическая

Организационноисполнительская

Плановопрогностическая

Мотивационноцелевая

Информационноаналитическая

Функции
управления

(ОУ – общеобразовательное учреждение, СУИ – структура управления инновацией)
Шаги
горизонтального
потока
Этапы
становления
системы
«внедрение инновации»
I. Горизонтальный
поток
стратегического
уровня
«Маркетинговые исследования, формирование стратегических целей, политики и перспектив инновации»

А
Шаг 1. Информационноаналитическая функция
управления

B
Шаг 2. Мотивационно-целевая
функция
управления

Изучение проблем и противоречий, приведших к кризису, способов их преодоления, особенностей ОУ,
требований потребителей и
заказчиков. Осознание руководством проблем и противоречий.

Принятие решения о внедрении инновации.
Рассмотрение возможных вариантов стратегии, выбор
стратегии.
Формирование
вербальных
стратегических целей инновации (стратегического уровня
«дерева целей»).
Формирование стратегических
целей управления инновацией.

II. Горизонтальный поток
стратегического
уровня
«Формирование стратегии
управления инновацией»

Обучение руководства и
отдельных групп персонала. Формирование единых
позиций руководства о целях, задачах, перспективах
инновации.

III. Горизонтальный поток
тактического уровня «Тактическое планирование»

Осознание проблем и противоречий, препятствующих работе функционального уровня при внедрении
инновации.
Обучение части персонала
среднего звена, который
составит организационный
костяк инновации.

IV. Горизонтальный поток
тактического уровня «Создание структуры управления инновацией»

V. Горизонтальный поток
операционного
уровня
«Описание рабочего процесса операционного уровня»

VI. Горизонтальный поток
операционного уровня «Разработка корректирующих и
предупреждающих процедур рабочего процесса»
VII. Стадия стабильного
функционирования системы. Горизонтальный поток
рабочего процесса операционного уровня по внедрению инновации

Вестник ЧГПУ 4’2012

(ОУ – общеобразовательное учреждение, СУИ – структура управления инновацией)
C
Шаг 3. Плановопрогностическая
функция управления

I.

II.

Перевод стратегических целей
инновации
в
тактические
(формирование тактического
уровня «дерева целей»).
Обозначены цели тактического
уровня, задачи, механизмы
управления инновацией.

III.

IV.

Информационное взаимодействие СУИ и систем
«учитель»,
«ученик»,
«творческий коллектив» и
др., смежных с операционным уровнем управления,
минуя операционный уровень управления.
Обучение части персонала
операционного уровня, задействованного в управлении инновацией.

Перевод тактических целей
инновации в операционные
(формирование операционного
уровня «дерева целей»).

V.

Формулировка целей управления операционного уровня.

VI.

Обучение части педагогического коллектива по теме
инновации.

Мотивация и целеполагание
участников инновации.
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VII.

D
Шаг 4.
Организационноисполнительская

E
Шаг 5. Контрольнодиагностическая функция
управления

F
Шаг 6. Коррекционная
функция управления

Корректировка стратегических целей с учетом
реальной ситуации, доступных ресурсов, сильных
и слабых сторон ОУ, возможностей и угроз, внешних факторов и условий,
требований потребителей
и заказчиков.
Планирование
Выработка
ключевых
Работа с кадрами и Разработка меро-приятий
мероприятий
по ресурсами по форми- по мотивации персонала в обязательств и гарантий
формированию
рованию стратегиче- зависимости от целевых качества при внедрении
стратегического
инновации,
ответственского уровня СУИ.
показателей.
уровня структуры
ность за которые возлагауправления инноется на СУИ.
вацией (СУИ).
Стратегический
Работа по привлече- Первичная
комплексная Корректировка планов с
план переведен в нию
необходимых самооценка ОУ. Снимаются учетом результатов комтактический.
средств и ресурсов.
данные по направлениям, плексной
самооценки,
которые подвергнутся ин- выявленных проблемных
новационным изменениям. направлений.
Составление плана Разработка докумен- Разработка критериев эф- Обозначение несоответсттации СУИ.
фективности работы СУИ, вий и корректирующих
работы СУИ.
Составление матрицы контроля и диагностики мероприятий при работе
ответственности.
процесса управления инно- СУИ.
Включение и работа вацией.
механизмов управления инновацией.
Менеджмент ресурсов Выявление основных пока- Описание несоответствий
Планирование
характеристик рабочего процесса, мерорабочего процесса операционного уров- зателей,
ня. Разработка доку- рабочего процесса. Разра- приятий по их устранеоперационного
рабочего ботка способов их измере- нию.
уровня по внедре- ментации
нию
инновации процесса, должност- ния, контроля и анализа
степени достижения целекаждым подразде- ных инструкций.
вых показателей.
лением.
Планирование
Распределение ответ- Разработка системы кон- Разработка корректируюпроцесса управле- ственности
вдоль троля показателей рабочего щих и преду-преждающих
ния операционным рабочего
процесса процесса и сбора данных. процедур рабочего проуровнем.
операционного уровцесса
операционного
ня деятельности.
уровня.
Разработка новых Апробация и внедре- Рецензирование, эксперти- Анализ и корректировка
методик, научно- ние новых методик, за материалов, контроль- фактических материалов
методических ма- технологий, научно- ные мероприятия, сбор инновации.
териалов, напол- методического мате- результатной информации.
нение ими инфор- риала.
мационнокоммуникативной
сети, планирование уроков и др.
Формулировка на
вербальном уровне
плана, задач, политики, перспектив
инновации на некоторый период.

Стратегическая оценка средств и ресурсов,
задействованных
в
инновации.

Выбор критериев результативности инновации и
ожидаемых показателей.
Обсуждение проекта стратегии инновации с коллективом, заказчиками, потребителями.
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С другой стороны, каждому этапу вертикального процесса «Становление

не в системе «управление инновацией», а в смежной с ней системе, которую

системы «внедрение инновации»» отвечает горизонтальный поток с последова-

можно назвать «материально-техническая среда общеобразовательного учреж-

тельной реализацией функций управления, поэтому на каждом этапе I-VI реа-

дения», там это процесс. Шаг 4 изучаемой нами системы – выход целевой ин-

лизуются все функции управления, а каждой клетке таблицы 1 поставлены в

формации и вход результатной информации о преобразованиях материально-

соответствие функции управления по горизонтали и по вертикали. Например,

технической среды в рамках инновационного проекта.

мероприятие «Первичная комплексная самооценка» реализует плановопрогностические и контрольно-диагностические функции.
Мероприятия, расположенные в выделенных диагональных клетках таблицы, характеризуются удвоением ответственности вдоль горизонтального и вер-

Для процесса VII операционного уровня фактическая информация инновации рождается не в системе управления, а в смежных с ней системах нижних
иерархических уровней деятельности «учитель», «ученик», «творческий коллектив» и т.д. В поток VII поступает результатная информация этих систем.

тикального потоков за реализацию единой функции управления, что усиливает

Горизонтальные информационные потоки обладают свойством «масштаб-

значимость этих мероприятий. Недаром, именно им уделяется наибольшее

ной инвариантности» [2, с. 98-102], т.е. любая малая часть информационного

внимание в трудах по теории управления.

потока повторяет структуру информационных потоков всей системы. Действи-

Взаимосвязь сформированности информационных потоков и степени реали-

тельно, любая клетка таблицы 1 представляет собой процесс, который может

зации функций управления подтверждена экспериментом, в котором анкети-

изучаться как отдельная система, при этом будет иметь ту же структуру ин-

руемые учителя и члены администрации инновационных школ оценивали

формационных потоков. Для наблюдателя нижних смежных систем процесс

сформированность информационных потоков и степень реализации функций

внедрения инновации в этих системах имеет структуру информационных пото-

управления инновацией. Выявлена линейная зависимость этих величин, корре-

ков того же вида, то же – для наблюдателя, участвующего в процессе преобра-

ляция сильная. Методика эксперимента описана в работе [6].

зования сред.

Абстрагируясь от подробностей, мы называем шаг 4 (столбец D) каждого

На шаге 6 каждого горизонтального потока закладываются механизмы го-

горизонтального потока «менеджмент ресурсов», подразумевая кадровые, фи-

меостаза системы, закрепляющие систему на выбранном курсе. Кроме того, в

нансовые, материально-технические, информационные и др. ресурсы. Если это-

вертикальный канал (столбец F) поступает информация системы управления

го требует специфика исследования, то можно рассматривать соответствующие

качеством, смежной с данной системой. Несформированность этой системы

вертикальные потоки (целевой и результатный) для каждого вида ресурсов,

или непроработанность шага 6 горизонтальных процессов ведет к нестабильно-

формируемые на этом шаге. В столбце D происходит подпитка системы «вне-

сти нововведений или утрате гарантии качества инновационных преобразова-

дрение инновации» ресурсами, выход на соответствующие среды, на базе и при

ний.

участии которых строится изучаемый процесс.

Недооценка роли горизонтальных потоков наряду с неустойчивостью сис-

Шаг 4 представлен в таблице в виде «черного ящика», точки, где скачком

темы в период кризиса, их несформированность ведет к выходу системы на не-

происходит изменение соответствующих ресурсов. Такое восприятие характер-

запланированные траектории, к дезориентации системы управления инноваци-

но для подхода, когда наблюдатель находится вне системы, где происходят из-

ей, разрыву реального и идеального процессов.

менения. Изменение, например, материально-технических ресурсов происходит
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Четкая организация информационных потоков инновации позволит реализовать внедрение инновации в образовательном учреждении как осознанный,
целенаправленный, планируемый процесс, обеспечит гарантии качества и стабильность нововведений.
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Коммуникативные аспекты проблемы неадекватного понимания
художественного текста школьниками
Communicative Aspects of Literary Texts Inadequate Understanding
by the Students
В статье исследуется феномен неадекватного понимания художественного
текста школьниками и его негативная роль в процессе литературной коммуникации, обосновывается типология ошибок, связанных с локальным и глобальным уровнями непонимания текста.
The article examines the phenomenon of literary texts inadequate understanding
by the students and its negative role in the process of literary communication. The article also grounds the typology of errors associated with the local and global levels of
the text misunderstanding.
Ключевые слова: литературная коммуникация, художественная информация, типология непонимания текста, коммуникативное задание.
Key words: literary communication, art information, types of text misunderstanding, communicative task.
Исследование феномена неадекватного понимания художественного текста
занимает важное место в герменевтике, литературоведении, лингвистике,
культурологии, философии, психологии, методике преподавания литературы.
В своей статье мы опираемся на толкование данного явления Ю.И. Левиным:
«Любой словесный текст рассматривается как носитель некоторой многослойной структуры; при восприятии текста эта структура отображается в сознании
воспринимающего; неадекватное отображение тех или иных её элементов и
представляет собой НП (непонимание текста)» [4; 581].Можно выделить
несколько причин, побудивших нас заняться данной проблемой. Школьники
сегодня испытывают возрастающие трудности, связанные с пониманием языка
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художественной литературы, в особенности языка поэтического. Ещё одна

три уровня художественной информации: фактуальный, подтекстовый и кон-

причина связана с проникновением в школьную практику стратегии понимания

цептуальный [2]. Эти уровни определяют подходы Г. Граник к проблеме пони-

текста, исходящей из возможности существования одновременно множества

мания художественного текста[3].

интерпретационных вариантов, стратегии, не нацеленной на поиски смыслов в

Осмысление эмпирического материала, который мы черпали из письменных

художественном тексте, который превращается в пространство обсуждения и

работ учащихся и их устных ответов, свидетельствовало о продуктивности

противостояния читательских мнений, в повод для риторических упражнений.

выделения локального и глобального уровней непонимания художественного

На смену аналитическим процедурам, нацеленным на расшифровку той ин-

текста. Локальный уровень касается непонимания небольшого сегмента текста,

формации, которую объективно содержит текст, приходят процедуры ритори-

которое может проистекать из чисто языковых факторов. Так, ошибка непони-

ческие и психологические (создание синквейнов, ассоциативных рядов и т.п.).

мания, зафиксированная в данном ученическом высказывании, связана с нераз-

Эти приёмы хороши как дополняющие серьёзную аналитическую работу с тек-

личением значений слов « ложе» и « ложа»: «Пьер Безухов не нашёл себя ни на

стом, но не заменяющие её. От настоящего читателя требуется готовность

семейном, ни на масонском ложе». Количество анекдотичных примеров, про-

«помнить о собственной предвзятости, дабы текст проявился во всей его инако-

истекающих из чисто языковых факторов, можно умножать многократно. Сюда

вости и тем самым получил возможность противопоставить свою фактическую

же может быть отнесено ошибочное членение текста, как правило, поэтическо-

истину нашим собственным предмнениям» [1; 321]

го, приводящее к прямой смысловой ошибке (Сижу за решёткой// в темнице

В рамках структурализма изучение типологии непонимания текста было
предпринято Ю.И.Левиным, который выделял локальный и глобальный уровни
непонимания.

сырой (,) вскормлённый в неволе орёл молодой…).
Однако исследуя локальный уровень непонимания, важно осознавать, что в
художественном тексте локальный и глобальный уровни непонимания тесно

Строго говоря, неадекватное понимание текста не означает понимание не-

между собой связаны. Обратимся к суждениям учеников о двух классических

правильное. Адекватность или неадекватность требует уточнения. Это соответ-

текстах: « Послание А.С. Пушкина «В Сибирь» обращено к шахтёрам, которые

ствие или несоответствие, которое определяется по отношению к чему-либо.

находятся “во глубине сибирских руд”»; «Стихотворение А. Ахматовой

Рассматривая неадекватность понимания художественного текста через призму

«Сжала руки под тёмной вуалью…» о том, что лирическая героиня напоила

коммуникативной проблематики, мы оцениваем данное явление как фактор,

вином своего возлюбленного и горько переживала разлуку с ним». В первом

препятствующий диалогу и согласованию точек зрения на объект понимания,

случае причиной ошибки послужило незнание культурно-исторического кон-

которым является художественный текст. Речь не идёт о навязывании согласо-

текста, а во втором – неумение расшифровать метафору « …я терпкой печалью/

ванной «единственно правильной» точки зрения, мы говорим об обусловленно-

Напоила его допьяна». В итоге непонимание на локальном уровне обернулось

сти понимания со стороны процедур, участвующих в формировании диалога

глобальным непониманием произведений в целом. Последний случай таит в

между автором и читателем.

себе наибольшие опасности для художественной коммуникации. Его можно

Чтобы исследовать типологию непонимания текста, необходимо обозначить

обозначить как референциальное непонимание, оно связано с неспособностью

виды художественной информации, которые в нём содержатся. Нашему подхо-

осмыслить непрямое значение метафоры. Референтом метафорического образа

ду более всего соответствует концепция И. Р. Гальперина, который выделяет

не может быть непосредственно вещь, предмет, явление. Так как метафорич-
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ность является общим свойством языка художественных произведений, то не-

ния. Так, суждение ученика («Рассказ И.Бунина называется «Холодная осень»,

умение видеть метафору в тексте свидетельствует о неспособности понимать

так как в нём писатель изображает это время года») свидетельствует о недо-

язык искусства вообще.

понимании, вызванном неполным и неточным отражением подтекстовой ин-

Приведённая выше ошибка в понимании пушкинского стихотворения носит
контекстный характер. Источниками контекстных ошибок наряду с незнанием

формации, на которую указывает название рассказа, что ведёт к невозможности
целостно отразить и «образ мира, в слове явленный» (Б. Пастернак).

историко-культурных реалий может быть незнание биографического и литера-

Рассмотрим примеры неадекватного понимания, проявляющиеся на гло-

турного контекстов. В этом же ряду следует рассматривать ошибки, связанные

бальном уровне смысловой структуры текста. Если говорить о повествователь-

с литературной цитацией. В знаменитых ахматовских строчках не прочитыва-

ных текстах, то следует выделить недостаточно глубокое понимание образа

ется аллюзия на некрасовские тексты: « Кому и когда говорила,/ Зачем от лю-

персонажа, мотивов его поведения, связей между персонажами. В приведённом

дей не таю,/ Что каторга сына сгноила,/ Что Музу засекли мою». В словах

ниже фрагменте сочинения делается попытка объяснить один из самых неодно-

Павла Петровича Кирсанова не замечается несколько изменённая грибоедов-

значных образов в русской литературе 19 века: « Мне кажется, что писатель

ская строчка: «Дай вам бог здоровья и генеральский чин…». При этом учащиеся,

слишком критичен по отношению к своему герою. Ведь во всех передрягах

как правило, знакомы с цитируемым произведением, а ошибка связана с тем,

жизни Флягина виновны, по сути, сами пострадавшие от него герои. Татар-

что данный фрагмент не воспринимается как цитата.

ский князь, например, бился с Флягиным на хлестании друг друга плетками,

Об интенциональных ошибках на локальном уровне мы говорим в тех слу-

потому что не хотел отдавать ему кобылу. Грушенька сама спровоцировала

чаях, когда читатель не понимает иронию, игру слов и прочие непрямые выска-

свое самоубийство». Стремление читателя оправдать героя, который сам счита-

зывания, обращаясь к которым, автор надеется на адекватную реакцию читате-

ет себя великим грешником, и защитить его от автора свидетельствует о по-

ля. Мы сегодня всё чаще сталкиваемся с ситуацией, когда читатель не реагиру-

верхностном понимании концепции произведения. На это же указывает и не-

ет на иронический подтекст, не видит ничего смешного, например, в гоголев-

способность увидеть сопоставления и противопоставления персонажей. Так, в

ской фразе: «…магазин с картузами, фуражками и надписью: "Иностранец

читательском сознании часто не отражаются параллельные связи в системе об-

Василий Федоров".

разов. Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров, Лука и Сатин, Печорин и

Мы привели наиболее характерные примеры ошибок, проявляющихся на ло-

Грушницкий рассматриваются исключительно в режиме противопоставления, а

кальном уровне. Применительно к данному сегменту нам представляется право-

моменты, сближающие их, часто игнорируются. К этой же группе мы можем

мерным использование таких выражений, как «неправильное понимание» или

отнести и неадекватность понимания существенных для смысловой структуры

«ошибки понимания», в данных случаях речь не идёт о попытке расшифровать

текста тем, мотивов, топосов.

авторскую интенцию, так как средства её передачи (метафора, ирония, перифраза, игра слов, цитата и др.) не отражаются в сознании читателя как таковые.
О неадекватности отражения элемента текста в сознании читателя можно
говорить в тех случаях, когда игнорируются или неточно отображаются под-

Говоря о глобальном уровне непонимания текста, особо следует выделить
аспект, связанный с наивно – реалистическим восприятием, игнорирующим условность искусства. Обратимся к фрагменту урока в восьмом классе:
Учитель: Изменился ли Мцыри после трёх дней, проведённых на воле?

текстовая и концептуальная составляющие информационного поля произведеВестник ЧГПУ 4’2012
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Ученик: Да. В худшую сторону. Он стал агрессивнее. Его агрессивность

кой»”. Сказовая стилизованная речь часто воспринимается как авторская:

проявилась ещё во время побега. Зачем он напал на барса? Барс лежал, грыз

“В рассказе М. Зощенко «Монтёр» утверждается, что все люди равны. Тенор

кость, хищных животных в этот момент вообще трогать нельзя.

и монтёр «представляют собой одинаковую ценность»”.

Причина этой ошибки кроется в неразличении жизненной и художественной

Исследование проблемы неадекватности понимания художественного тек-

реальностей. Нельзя требовать от персонажей ответственности за совершённые

ста школьниками позволило обозначить те направления изучения литературных

поступки, это будет нарушением негласной конвенции, определяющей условия

произведений в школе, которые способствуют её решению. Это коммуникатив-

восприятия художественного текста читателем. Наивно-реалистическое виде-

ная стратегия изучения, позволяющая сконцентрировать внимание на понима-

ние объективно существует, его нельзя игнорировать на этапе первичного

нии локальных и глобальных коммуникативных заданий текста и исследовании

восприятия, но сегодня наблюдается опасная тенденция, связанная с его пре-

его как «события рассказывания». Важным направлением работы оказывается

вращением в методологию анализа текста. Наиболее отчётливо эта тенденция

сегодня и комментирование текстов, возможности интернет-технологий позво-

выражается в популяризации таких форм уроков, как урок-расследование, урок-

ляют создавать новые типы нелинейных и визуальных комментариев к кон-

диалог с героем, урок – суд и т.п.

кретным текстам. Преодолению неадекватности понимания художественного

В особую группу следует выделить ошибки, возникающие за счёт «дострой-

текста способствуют герменевтические технологии, позволяющие извлекать

ки» текста чуждым ему культурно-историческим материалом. Часто такая до-

подтекстовую информацию и включать механизмы рефлексии.

стройка противоречит жанру и в любом случае приводит к разрушению целост-
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ности произведения. Игнорирование жанра практически всегда ведёт к неадекватному пониманию текста, т.к. жанры являются важнейшими регуляторами
художественной коммуникации.
Чрезвычайно важную роль в аспекте рассматриваемой нами проблемы играет выделение типов неадекватного понимания, связанных с неспособностью
осмыслить коммуникативное задание текста, посмотреть на него как на «событие рассказывания» (М. Бахтин).
Достаточно часто встречается неспособность соотнести текст с субъектом
речи. На вопрос учителя, кому принадлежит первая фраза романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» («Я ехал на перекладных из Тифлиса»),
мы часто получаем неправильные ответы: Печорину, автору, Максиму Максимычу. Однако речевая манера путешествующего офицера отличается от речевой манеры и Печорина, и Максима Максимыча, а авторская позиция всегда
богаче позиции повествователя. Вот ошибка этого же типа из школьного сочинения: “Гоголь пишет, что «всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейВестник ЧГПУ 4’2012
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Основы ценностно-целевой концепции формирования
исследовательской культуры будущего учителя физики
The Bases of Axiological and Target Theory For Future Physics
Teachers’ Research Culture Forming
Представлены принципы ценностно-целевой теории описания структуры,
содержания и формирования компонентов исследовательской культуры будущего учителя физики, полученные посредством анализа диалектики ценностнопознавательного отношения, системного анализа Г.П. Щедровицкого и теории
неявного знания В.А. Лекторского. Обосновано, что базовым элементом исследовательской культуры учителя является ценностно-ориентированное действие
– акт ценностного анализа и проектирования системы задач учебного познания
в пространстве целей обучения.
The articles presents the principles of the axiological-and-target theory of describing the structure, the content and the components formation of future Physics teachers’ research culture, obtained by means of the analysis of the axiological-andcognitive relation dialectics, G.P. Shchedrovitsky's system analysis and the theory of
the implicit knowledge by V.A. Lektorsky. It is proved that a base element of a
teacher’s research culture is the axiological-focused action – the experiment of the
value analysis and designing the system of problems of educational knowledge in the
space of the training purposes.
Ключевые слова: ценностно-познавательное отношение, обосновывающее
знание, цели и ценности учебного познания, исследовательская культура учителя, ценностно-ориентированное действие, ценностно-ориентированная деятельность, функциональный ценностно-целевой модуль.
Key words: axiological-and-cognitive relation, proving knowledge, purposes and
values of educational knowledge, teacher’s research culture, the axiological-focused
action, axiological-focused activity, functional axiological-and-target module.
Решение проблемы подготовки современного учителя в условиях информатизации образования требует учёта множества психолого-педагогических и акси-ологических аспектов, обусловленных складывающейся сетевой культурой
функционирования и представления учебно-научной информации, внедрением
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практику университетского и школьного образования. Возникает необходимость подготовки учителя с высокой профессиональной культурой, способного
к непрерывному самообразованию, творческому проектированию и реализации
педагогического общения в изменяющейся социокультурной и технологической среде. Информационная среда становится условием и средством осуществления педагогической коммуникации – культуры нового типа, осуществляемой
как учебное исследование, многоцелевой диалог учителя и обучаемого, в результате которого разнообразная информация осваивается обучаемыми как система
научных знаний.
Педагогическая культура изучается как объект междисциплинарного
аксиологического анализа в рамках синтеза теории педагогического дискурса
и развивающего обучения (Ю.К. Бабанский, М.М. Бахтин, B.C. Библер,
Е.В. Бондаревская, В.А. Кан-Калик, В.А. Лекторский, В.А. Сластёнин,
А.В.Усова, Г.П. Щедровицкий; Ж. Пиаже, Д. Бухштаб, Э. Эллиот).
Информатизация физического образования актуализирует проблему эпистемологического обоснования и ценностной интерпретации научных знаний как
иерархии целей и результатов педагогического процесса. Системная методология аксиологического анализа познания, соответствующая содержанию данной
проблемы, разработанная в трудах Б.М. Кедрова, Г.П. Щедровицкого, В.А.
Лекторского в 70-х гг. ХХ века, к сожалению, до сих пор не получила признания и применения в современных психолого-педагогических теориях.
Целью настоящей работы является применение методологии системного
анализа, редукционизма и обосновывающего знания (В.А. Лекторский) для построения основ ценностно-целевой концепции высшей формы профессиональной культуры будущего учителя – исследовательской – множества непрерывно
адаптируемых умений ценностного обоснования, проектирования, реализации
и самоанализа результатов учебно-познавательного процесса, воспроизводящих ценности учебного познания (Е.В. Бондаревская, В.А. Сластёнин). Исследовательская культура (ИК) педагога определяется как процесс и результат
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взаимодействия аксиологического, когнитивного и пракселогического компо-

И. Ньютон) – восхождение от единичного факта наблюдения к системе эмпи-

нентов педагогической культуры социума (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,

рических явлений, гипотетико-дедуктивное построение теории, её эмпириче-

А. Моль, В.А. Разумный, А.Н. Ходусов; Д. Дьюи), воспроизводимых его субъ-

ская проверка и последующее включение в систему теорий. Следовательно,

ектами как артефакты педагогического дискурса (ценность истины, система на-

элементарной единицей формирования культуры учебного познания является

учных знаний, научная картина мира, творческое мышление и опыт учебного

процесс внутриличностного преобразования (интериоризации) целей и средств

исследования).

ситуации «проблема» в познавательную ценность, элемент научного знания

Синергетическая парадигма в педагогической науке (В.В. Сериков,

или умение его обобщённого применения (А.В. Усова). Данное преобразование

А.П. Усольцев) рассматривает ИК педагога как самоорганизующуюся динами-

является

снятием

противоречия

ценностно-познавательного

отношения

ческую систему порождения ценностей (смыслов, идеалов познания), внешни-

(Г.В.Ф. Гегель) посредством формирования субъекта рефлексирующего позна-

ми условиями существования которой являются требования ценностного ос-

ния, его «становящейся культуры» – дискурсивного мышления и языка

воения определённого научного аппарата (понятия, принципы, теории), сис-

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин).

темная деятельность в процессе обучения; выполнение требований образова-

Существенно, что интерсубъективным элементом ИК являются: а) цель, по-

тельного стандарта, а процессом самоорганизации – диалектика ценностно-

рождаемая условиями познавательной задачи, множеством ранее созданных

познава-тельного отношения; единство ценностного, когнитивного, практико-

образцов (методов) решения аналогичных задач; б) полученный в результате

преоб-разующего и коммуникативного компонентов субъектного опыта, интег-

решения когнитивный смысл – ценность – обобщённый опыт мыследеятельно-

рирующего рациональное знание в нерефлектируемое, обосновывающее [1].

сти (термин Г.П. Щедровицкого, [4]) как идеал решения множества однород-

Следовательно, системообразующей единицей ИК учителя является адаптируе-

ных учебных проблем. Следовательно, определяемый нами системный элемент

мый к условиям педагогической коммуникации опыт проектирования, реали-

формирования культуры «ценность – цель», является определяющим для по-

зации и творческого самоанализа цикла учебного познания (В.Г. Разумовский,

строения концепции профессионально-педагогической культуры педагога на её

И.Г. Пустильник), воспроизводимый учителем посредством педагогической

высшем уровне саморазвития.

коммуникации, являющейся процессом опосредованного информационного

Сформулируем основные понятия, посредством которых будем описывать

обмена и перехода информации в научное знание. Феномен педагогической

теорию управления формированием ИК, а также исходные предпосылки описа-

коммуникации позволяет определить пространство педагогического дискурса

ния механизма ценностно-ориентированных (ценностно-сообразных) познава-

(В.В. Сериков), требующей разработки технологий коммуникативного обуче-

тельных действий (ЦОД) в рамках системной методологии управления учеб-

ния (Д.Ш. Матрос) на основе информационных технологий.

ным познанием (Б.М. Кедров, Г.П. Щедровицкий). Определим понятие «ценно-

Принцип эмпирической верификации в физической науке, рассматриваемый

стно-сообразной познавательной деятельности» как систему обобщённых цен-

как методологическая парадигма, позволяет осуществить поэтапное построение

ностно-познавательных умений проектирования, реализации и контекстного

концепции управления формированием базового – когнитивного компонента

анализа познавательных задач – объектов исследовательского метода обучения

ИК учителя физики, поскольку логика освоения учебного предмета «физика»

(М.И. Махмутов, Р.И. Малафеев). Создание методических условий для творче-

тождественна логике естественнонаучного познания (Ф. Бэкон, Г. Галилей,

ского овладения студентом данной системой в педагогическом университете
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следует считать базовым средством управления формированием ИК учителя.

ский, В.В. Давыдов) и запускающих мышление как рефлексию внешнего и

Эмпирическая процедура верифицируемости в физической науке позволяет пе-

внутреннего миров в модели обосновывающего знания В.А. Лекторского.

ренести логику научного познания в учебное (Ю.А. Сауров), что существенно

Таким образом, исходя из системной методологии и диалектики ценностно-

упрощает управление формированием ИК учителя физики, проясняя смысл его

познавательного отношения, получен базовый принцип ценностно-целевой кон-

ценностно-ориентированной деятельности.

цепции культуры учебного исследования: атрибутивная ценность элемента

Создание концепции управления формированием ИК будущего учителя

знания есть воспринимаемая субъектом в познавательном акте связь между

требует рассмотрения культуры научного познания как самовоспроизводящейся

символическим конструктом (информация) и опосредующей его целью (эле-

системы ценностных и деятельностных смыслов (Г. Фреге, А.Н. Леонтьев,

мент знания). Обнаружение и фиксация данной связи составляет сущность

Л.Л. Гурова, Н.Ф. Талызина), диагностируемых в форме овладения педагогом

познания ценности данной цели в контексте ситуация «проблема».

методами самообучения (деятельность первого рода), и методиками контекст-

На уровне логики Г.П. Щедровицкий описывал его как «параллелизм фор-

ного управления познавательной деятельностью учащихся (деятельность второ-

мы и содержания логического мышления»: «1) каждому элементу знаковой

го рода). Контекстом обучения как системной ценностной деятельности является выявление, формализация и решение множества разноуровневых познавательных задач, группируемых как элементы научных, в частности, физических,
теорий для их последующего гносеологического обобщения в рамках научной
картины мира (Н.Н. Тулькибаева [3]). Учебная задача как артефакт культуры
учения наиболее полно раскрывает ценностно-целевую структуру потенциальной и фактически актуализируемой ценности, раскрываемой через диалектику
ценностно-познавательного отношения (Г.В.Ф. Гегель): снятие-в-себе чистого
понятия как внешнее порождение субъекта, термина и предиката.
В рамках аксиологии педагогической культуры традиционно психологическое понимание ценностей познания как особых когнитивных структур – смыслов творческой деятельности (А.Н. Леонтьев), обуславливающих устойчивый

формы или обозначающего языковых выражений соответствует строго определенный, обязательно субстанциальный элемент содержания или обозначаемого
и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы в точности соответствует способу связи элементов знаковой формы» [4, с. 5].
Более сложным, иерархически устроенным системным конструктом в пространстве ценностно-целевых связей является прообраз научного, в частности,
физического понятия, интегрирующий существенные признаки объекта
(А.В. Усова) и его родовидовые отношения. В содержании физического понятия, например, «величины», ценностно-целевое культурное отношение раскрывается как потенциальная цель выявления причинно-следственных связей, требуемых для решения физической проблемы, составления необходимых уравнений и их анализа. Ещё более структурированным артефактом ценностнопознавательной деятельности является физическая теория – система опреде-

познавательный интерес, которые Ж. Пиаже определял как эндогенные струк-

лённых моделей, принципов, их содержательной интеграции в форме матема-

туры операционального мышления. Адаптируя данную интерпретацию к тео-

тических соотношений между физическими величинами и отождествляемых с

рии управляемого ценностно-познавательного процесса, определим в качестве

ними математическими объектами (тензорами, интегро-дифференциальными

содержания ценностно-сообразных действий субъекта на низшем уровне локо-

операторами, группами).

моционную, или ориентирующую психическую активность в некотором про-

Обоснование ценности указанных отождествлений соответствует примене-

странстве значимых целей – связей между элементами понятийного мышле-

нию методологии редукционизма, доказавшего свою эффективность в физике

ния, порождающих устойчивую знаково-мыслительную структуру (Л.С. Выгот-

(И.Ньютон, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, К. Поппер).
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Поскольку методология редукционизма является логикой обоснования физической науки, попытки создания педагогической модели без опоры на проце-

целей в содержании проектируемых учебных исследований (М.Д. Даммер,
И.С. Карасова).

дуры редукции класса эмпирических событий к некоторому множеству идеали-

Процедура редукции позволяет объяснить, каким образом происходит сис-

зированных описаний, являются несостоятельными. Фундаментальной идеей

темная самоорганизация педагогической культуры, если принять во внимание

редукционизма является объяснение поведения сложного процесса или систе-

феномен обосновывающего, неявного знания [1]. Неявное знание согласно

мы сведением её к системе идеализированных объектов и связей в некотором

В.А.Лекторскому позволяет субъекту познания осуществлять аксиологическую

абстрактном пространстве состояний. В учебно-познавательной деятельности,

оценку, что в применении к образовательному процессу означает умение педа-

если её рассматривать как процесс создания внутриличностных ценностей,

гога проектировать и осуществлять систему учебных исследований, требуемых

процедура редукции должна быть дополнена аксиологически значимой целью.

образовательным стандартом нового поколения (2010).

Посредством включения в педагогический анализ личностно значимой цели

Интенсивная информатизация университетского и школьного физического

учебное познание воспроизводит научный поиск и становится исследованием

образования в условиях дефицита учебных часов по физике приводит к необхо-

для субъектов образовательного процесса, что позволяет определить струк-

димости учителю самостоятельно разрабатывать или адаптировать систему

туру и содержание исследовательской культуры педагога и обучаемого.

разноуровневых задач на основе аппаратно-программных комплексов (Lab

Разумеется, при этом возникает проблема раскрытия структуры, содержания и

View, Micro Lab) компьютерного эксперимента. Следовательно, в содержание

классификации системы целей педагогического дискурса, которые связывают

профессиональной квалификации учителя физики необходимо включить освое-

мотивационный, когнитивный и праксеологический компоненты ИК педагога.

ние системы ценностно-целевых единиц управляемого учебного познания в

Данная проблема требует отдельного изучения и в данной работе фиксируется.

информационной среде, где реализуется диалог преобразования и осмысления

Таким образом, на уровне физической теории ценностно-целевая структура

информации в системно организованное научное знание.

содержания ИК раскрывается через её праксеологический компонент – объяс-

Будучи средством воспроизводства элементов культуры учителя, диалог

нение (редукцию) класса эмпирических явлений посредством формулирования

субъектов педагогической коммуникации обеспечивает последней «интегра-

и анализа следствий решения некоторых уравнений, связывающих формализо-

тивную целостность» [2, c. 45], является функциональным ценностно-целевым

ванные физические величины в пространстве контекстно-значимых ценностей.

модулем, образующим основу педагогических технологий в рамках синергети-

Значение данного, теоретического уровня освоения ЦОД в профессиональной

ческой методологии. Базовым элементом ценностно-целевого модуля является

подготовке будущего учителя невозможно переоценить, так как степень сфор-

цикл проектирования, организации, осуществления и анализа учебной пробле-

мированности практико-ориентированного компонента ИК свидетельствует о

мы по физике на основе применения информационных технологий.

переходе студента с рефлексивно-воспроизводящего типа учения на творческий

Атрибутивная ценность единицы (модуля) знания в познавательном цикле

– уровень освоения внутриличностного ценностно-целевого познавательного

(В.Г. Разумовский), по мнению автора, является механизмом саморазвития,

пространства, диагностики творческих достижений. Диагностируется данный

системно-логической организации управления обучением. Ядро познавательного

уровень в умении студента описывать причинно-следственные связи между

цикла – гипотеза (И.Г. Пустильник), а его ценностная структура, по мнению

компонентами внутриличностного пространства представления когнитивных

автора, раскрывается в ценностно-ориентированных действиях непрерывного
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управления (например, преобразованием визуальной информации на мониторе
ПК в физическое знание зависимости макропараметров газа в курсе молекулярной физики). Следовательно, модель формирования ИК будущего учителя
должна основываться на диалектике преобразования атрибутивной ценности
информации в целенаправленное освоение её как элемента научного знания.
Выводы: 1. Для построения концепции формирования исследовательской
культуры учителя в условиях информатизации необходимо совместное применение принципов системной методологии (Г.П. Щедровицкий), редукционизма
и обосновывающего знания (В.А. Лекторский).
2. Содержанием ИК в предлагаемой ценностно-целевой концепции культуры
учебно-научного познания личности, является динамическая система когнитивных смыслов, образцов ценностно-ориентированной познавательной деятельности, системы научных знаний, умений их творческого применения для про-
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ектирования, реализации и ценностного анализа множества учебных исследований. Поскольку каждое учебное исследование обладает логическим, ценностным и содержательным единством, реализуя цикл учебного познания, его следует определить как ценностно-функциональный модуль учебного познания –
множество потенциально возможных научно-методических проблем, решаемых
учителем в диалоге с обучаемым, следствия их совместного решения, порождающие значимое новое знание. Традиционно модули учебных задач эффективны в обучении физике, если они сгруппированы вокруг физической теории
(И.С. Карасова, Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова) [3], поэтому ценностноориентированные действия студента-физика должны опираться на знания
структур данных, характерных для теоретической и вычислительной физики, а
также умения производить типовые операции с ними в пространстве ЦОД.
3. Содержанием ИК в узком смысле является понятийная сфера учебного
познания, реализуемого и диагностируемого как педагогическая коммуникация
на уровне физической теории. Ценностно-целевой подход позволяет управлять
формированием ИК студента-физика посредством организации внутренних
ценностных связей как между субъектами педагогической коммуникации, так и
между этапами освоения понятийного аппарата физической науки.
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Проблема развития эстетического вкуса рассматривалась классиками отече-
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Педагогические условия развития эстетического вкуса
будущих дизайнеров в информационной образовательной среде
Pedagogical Conditions of Future Designers’ Aesthetic Taste Development
in the Information Educational Environment
Статья посвящена проблеме развития эстетического вкуса будущих дизайнеров в информационной образовательной среде. В статье определены понятия
«эстетический вкус» и «информационная образовательная среда», выявлены педагогические условия, способствующие эффективности процесса развития эстетического вкуса будущих дизайнеров в информационной образовательной среде.
The article is devoted to the problem of future designers’ aesthetic taste development in the information educational environment. It defines such concepts as «aesthetic taste» and « information educational environment»; reveals the pedagogical
conditions promoting the efficiency of future designers’ aesthetic taste development
in the information educational environment.
Ключевые слова: эстетический вкус, будущий дизайнер, информационная
образовательная среда.
Key words: aesthetic taste, future designer, information educational environment.
В условиях интенсивного роста производственно-технологической и информационно-коммуникативной сфер общества особое значение приобретает
формирование гармонически развитой личности, совершенствование духовной
культуры человека.
Важнейшим условием формирования духовной культуры личности является
развитие эстетического вкуса. В эстетическом вкусе отдельного человека отражается уровень культуры общества, его социальные цели.
Эстетический вкус это способность человека к различению, пониманию и
оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства [7, с. 21].
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ственной философии, такими как В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский и другие.
В современной отечественной философии ей уделяется внимание в трудах
Ш.М. Германа, Л.Н. Когана, О.В. Лармина, Б.Т. Лихачева, И.А. Масеева,
И.Л. Маца, Г.Н. Поспелова, Г.В. Плеханова, Б.В. Сафронова, В.К. Скатерщикова, Л.Н. Столович, В.А. Стоюнина и других.
Л.Н. Коган, полагал, что эстетический вкус – это диалектическое единство
общего, особенного и единичного, общественного и личного, коллективного и
индивидуального Опосредованно эстетический вкус воздействует и на интеллектуальную жизнь субъекта. Эстетический вкус раскрепощает чувственные и
умственные силы человека, действительное проявление которых осуществляется в творчестве [8, с. 72].
Л.Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе эстетического восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или
дурного вкуса, выступает отношение вкусовой оценки к объективной ценности,
соответствие или несоответствие её с этой ценностью [10]. Чем большую возможность предоставляют мировоззренческая позиция человека, его эстетический опыт, его индивидуальное развитие для того, чтобы эстетически вкусовая
оценка могла основываться на правильном отражении эстетического объекта,
тем полнее в субъективном выражается объективное. А значит, и более высоким, истинным и прогрессивным является эстетический вкус [10].
Проблема развития эстетического вкуса рассматривалась в трудах таких современных эстетиков как Г.З. Апресян, А.И. Борев, Ю.Б. Буров, Б.В. Сафронов,
Ш.М. Герман и другие.
Г.З. Апресян полагал, что, будучи важнейшим средством передачи всего
накопленного человечеством эстетического опыта от поколения к поколению,
эстетический вкус выполняет свои специфические задачи [3]. Эстетический
вкус, по мнению ученого, начинается с создания определенного запаса элемен239
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тарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть
склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям [3].
Задачу развития эстетического вкуса Г.З. Апресян видит в накоплении и
развитии способностей художественного и эстетического восприятия таких

Объектами профессиональной деятельности дизайнера являются целостные
эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие
утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование,
транспортные средства, интерьеры, товары народного потребления).

социально-психологических качеств личности, которые обеспечивают ей

В связи с этим профессия дизайнера имеет сегодня высокий статус, который

возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые

она обретает в решении актуальных задач обогащения духовного потенциала в

предметы и явления, наслаждаться ими. Это задача развития чувственно –

социокультурной практике отдельной личности и общества в целом.

эмоциональной сферы жизни человека, которая обеспечивает широту и разнообразие чувственных контактов воспитуемого с внешним миром [3].
Проблему развития эстетического вкуса исследовали такие педагоги как:
Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский.

Дизайн наиболее тесно связан с самим человеком, с многообразными
сферами его жизнедеятельности, способствует реализации его эстетических
потребностей. В силу этого профессия дизайнера обретает не только профессиональную, но и социальную значимость.

К.Д. Ушинский писал о том, что острота научных споров отражает тот

Освоение профессии дизайнера связано с реализацией многих учебно-

идеологический аспект, который всегда в той или иной форме выражается

воспитательных задач, но особое место здесь принадлежит развитию у будуще-

в эстетических вкусах. К.Д. Ушинский развивает мысль о том, что если бы

го дизайнера эстетического вкуса.

эстетический вкус был чем-то инертным или нейтральным; если бы «в нем и

Эстетический вкус выступает важнейшим качеством личности будущего

через него и благодаря ему не сказывались определенные духовные интересы»,

дизайнера, показателем его готовности к реализации профессиональных и
социальных функций в соответствии с эстетической и художественно-

то о таких вкусах не спорили бы [12].
Развитие эстетического вкуса это непрерывный процесс, важным условием
успешности которого является совершенствование процесса образования
в целом, с учетом изменений происходящих в современном обществе.
Острота и значимость процесса развития эстетического вкуса личности
возрастают, когда речь идет о профессиональном образовании специалистов
художественно-творческой направленности, в том числе – дизайнеров.
Профессия дизайнера достаточно молодая по сравнению с другими художественно-творческими профессиями и является противовесом усиливающейся
технологизации и урбанизации социальной жизни, результатом серьезного
пересмотра концептуальных оснований взаимодействия художественного и
технического творчества [11].

творческой спецификой данной профессии и с учетом собственных
Важное значение в осмыслении проблемы формирования эстетических качеств личности будущего дизайнера имеют работы по общей и художественной
педагогике Ю.П. Азарова, Р.Ф. Брандесова, В.А. Кан-Калика, А.Ф. Лобовой,
С.М. Подъяновой, Н.С. Стерховой, в которых освещены вопросы педагогического обеспечения эстетического развития обучающихся (в школе, в вузе).
Характеризуя состояние изученности проблемы развития эстетического
вкуса будущего дизайнера, приходится констатировать, что в исследованиях
разных авторов затрагиваются только общие аспекты эстетического воспитания, не учитываются происходящие в обществе информационные процессы, в
частности, недостаточно внимания уделяется использованию возможностей
информационной образовательной среды для развития эстетического вкуса
дизайнеров.
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Необходимость исследования процесса развития эстетического вкуса буду-

Определим информационную образовательную среду как педагогическую

щих дизайнеров в условиях информационной образовательной среды ставит

систему, объединяющую в себе информационные образовательные ресурсы,

задачу определения сущности самого понятия «информационная образователь-

компьютерные средства обучения, средства управления образовательным

ная среда».

процессом, педагогические приемы, методы и технологии, направленные на

Изучение феномена информационной образовательной среды в настоящее

формирование интеллектуально и эстетически развитой творческой личности,

время ведётся по следующим направлениям: создание новых образовательных

обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и на-

ресурсов (А.А. Андреев, Г.Ю. Беляев, Ж.Н. Зайцев, Е.К. Марченко, Е.И. Раки-

выков.

тина, О.И. Соколова); особенности функционирования информационных и дидактических сред (В.К. Белошпак, Ю.С. Брановский, В.Ф. Венда, В.М. Мона-

Информационная образовательная среда складывается из следующих главных компонентов:

хов, М.А. Чошанов, Ю.А. Шрейдер); поиск путей, способов интеграции тради-

– интеллектуальные, культурные, программно-методические ресурсы, со-

ционных и новых инфокоммуникационных технологий (Н.В. Апатова,

держащие знания и технологии работы с ними (поиск, хранение, обработка,

О.В. Бурнусова, Е.Н. Минькова и др.).

применение), зафиксированные на соответствующих носителях информации;

Существуют различные подходы к определению информационной образо-

– организационные структуры, обеспечивающие функционирование и раз-

вательной среды (ИОС). В различных источниках информационной образова-

витие ИОС в ходе образовательного процесса; закономерности формирования и

тельной средой называют:

развития информационно-образовательной среды при непосредственном уча-

– педагогическую систему нового уровня, включающую ее материальнотехническое, финансово-экономическое, нормативно-правовое и маркетинговое
обеспечение [1, с. 98];
ной информации является электронный ресурс [4, с. 1];
систему,

объединяющую

– коммуникационные средства, обеспечивающие взаимодействие субъектов
образовательного процесса и открывающие доступ к ресурсам ИОС на основе

– культурно-образовательную среду, где главным носителем образователь–

стии субъектов образовательного процесса;

информационное,

соответствующих коммуникационных технологий.
Для того чтобы информационная образовательная среда обеспечивала раз-

техническое,

учебно-

методическое обеспечение, неразрывно связанную с субъектом образовательного процесса [6, с. 10];

витие эстетического вкуса будущих дизайнеров необходимо создать следующие педагогические условия:
– включение искусства в содержательные компоненты ИОС, как важнейше-

– педагогическую систему плюс ее обеспечение, т.е. подсистемы финансово-экономическая, материально-техническая, нормативно-правовая и маркетинговая, менеджмента [2, с. 90];

го фактора целенаправленного эстетического воздействия на личность, с целью
развития эстетического вкуса.
Воспитание потребности в искусстве, развитие его чувствования и понима-

Таким образом, информационная образовательная среда рассматривается с

ния, способности к творчеству составляет неотъемлемую часть эстетического

одной стороны, как программно-технический комплекс, а с другой стороны, как

воспитания в целом. Искусство участвует в осуществлении как ценностно-

педагогическая система.

ориентационной, так и творческой функций эстетического воспитания [5, 33].
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Будущий дизайнер соприкасается с искусством, изучая в вузе такие дисцип-

По всем дисциплинам подготовки будущего дизайнера должны быть разра-

лины как «История культуры и искусства», «История дизайна, науки и техни-

ботаны учебно-методические комплексы, включающие в себя учебно-

ки», «Культурология», осуществляя непосредственную эстетическую деятель-

методические пособия, и размещены на сайте или в локальной сети вуза. Нахо-

ность на занятиях по «Рисунку», «Живописи», «Скульптуре», «Дизайн-

дясь в любой точке земного шара, студент сможет получить доступ к учебно-

проектированию», «Компьютерной графике».

методическим материалам, заняться самообразованием, саморазвитием.

Задача дисциплин учебного плана не только ознакомить с искусством, нау-

– Предметная среда, окружающая будущего дизайнера, должна быть эстети-

чить рисовать, лепить, проектировать, но и сформировать эстетически разви-

чески наполненной – это может быть как эстетическое оформление места, в ко-

тую личность, способную воспроизвести свои эстетические переживания, выра-

тором протекает образовательный процесс, так и включение личности в сози-

зить свой внутренний мир в творчестве.

дание эстетических объектов, не только для выполнения учебных заданий, но и

Большую помощь в ознакомлении студентов с искусством может оказать

для выставочной, творческой деятельности.

Интернет, так как в настоящее время в сети имеется множество ресурсов по-

– Процесс развития эстетического вкуса будущего дизайнера будет более

священных различным видам искусства, сайтов предоставляющих возможность

успешен, если проводить творческие выставки в стенах образовательного уч-

виртуально посетить известные музеи мира.

реждения, обеспечивать участие студентов в международных, всероссийских,

– Информационное сопровождение учебного и воспитательного процесса
должно обеспечивать возможность развития эстетического вкуса будущего дизайнера;

региональных, городских выставках в области дизайна, рисунка, живописи,
скульптуры, компьютерной графики.
– Необходимо использовать возможности информационных технологий и

Для реализации данной составляющей информационно-образовательной
среды необходимо давать студентам методические указания, позволяющие эффективно работать с информацией, составлять электронные каталоги, имеющейся
литературы, перечни сайтов, направленных на развитие эстетического вкуса.
Будущий дизайнер должен уметь проектировать новые, интересные эстетические объекты, поэтому ему необходимо следить за тенденциями мирового
дизайна, в том числе и с помощью Интернет.
В настоящее время в сети Интернет имеется масса сайтов, представляющих
новейшие проектные разработки, студенты могут обмениваться опытом друг с
другом, общаться на тематических форумах, участвовать в различных конкурсах в области дизайна.
– Учебно-методическое обеспечение учебного процесса и отдельных дисциплин должно содержать компоненты, развивающие эстетический вкус будуще-

компьютерной графики для развития эстетического вкуса будущего дизайнера.
Информационная образовательная среда предполагает наличие компьютерных средств обучения и воспитания. Обучающие программы, электронные методические материалы должны быть эстетически оформлены.
Эстетический вкус дизайнера может развиваться в процессе выполнения
учебных заданий при изучении графических компьютерных программ. Дизайнер использует графические редакторы для эскизных разработок, для проектирования будущего изделия, для графической подачи готового объекта.
Для успешного использования возможностей информационной образовательной среды для развития эстетического вкуса необходимо обеспечить высокий уровень информационной культуры преподавателей и студентов, внедрение инновационных информационных педагогических технологий.

го дизайнера.
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Модель развития нравственно-правовой культуры студента ССУЗА
Moral and Legal Culture Development Model
of Secondary Educational Institution Students

нормативно-правовой базой. В национальной доктрине образования до 2025 г.
сформулированы меры по совершенствованию экономического образования:
«…воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью» [1, с. 3]. Содержание развития нравственно-правовой
культуры определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями,
закрепленными в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (2009 г.): «законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики социальной сферы, качество труда и общественных
отношений» [2, с. 6].

В статье представлена структурно-функциональная модель развития нравственно-правовой культуры студента, отражающая стратегию и тактику процесса.
Обоснованы методологические, сущностные и содержательные характеристики
разработанной модели, воспроизведены стороны связи, этапы, критерии и
уровни исследуемого развития нравственно-правовой культуры студента ссуза
в процессе преподавания экономических дисциплин.
This article presents the structural and functional model of the students’ moral and
legal culture development. This model reflects the strategy and tactics of the process.
We have also grounded methodological, essential and substantial characteristics of
the model, reproduced connections, stages, criteria and levels of the process under
consideration.
Ключевые слова: развитие, структурно-функциональная модель, нравственно-правовая культура, структурно-функциональная модель развития нравственно-правовой культуры студента.
Кey words: structural and functional model, moral and legal culture, development, structural and functional model of the students’ moral and legal culture development.
Особенности современной экономической системы России (сохраняющаяся

водится на изучение правовых дисциплин. Понимание этого позволяет рас-

определенная степень риска, постепенный переход от «экономики потребления

сматривать экономические дисциплины в качестве ведущего фактора в разви-

и распределения» к «экономике знаний»), требуют не только высокого уровня

тии нравственно-правовой культуры студента ссуза, требует поиска педагоги-

профессиональной экономической подготовки выпускников со средним специ-

ческих условий, технологий, разработка моделей указанного процесса.

К сожалению, наше исследование показывает, что не все выпускники ссузов
отличаются нравственно-правовой культурой. Результаты опроса (1064 студентов экономических специальностей) показали, что 47,4% респондентов не
смогли определить сущность понятия; 57,8% не умеют анализировать ситуации
в соответствии с законодательством; 45,29% не умеют предупреждать противоправные действия экономических субъектов. Однако более половины респондентов стремятся в будущей деятельности следовать нравственно-правовым
нормам, хотят их узнать.
Новые ФГОС среднего профессионального образования в подготовке экономиста предусматривают увеличение в объеме теоретического обучения доли
экономических дисциплин (69,89% учебного времени). При этом лишь 2% от-

альным образованием, выражающегося в способности ориентироваться в слож-

Нравственно-правовую культуру студента ссуза мы рассмотрели как инте-

ных экономических ситуациях, готовности к анализу экономических процессов,

гративное личностное качество, отражающее уровень его знаний сущности

прогнозировании эффективности экономических решений, но и владения раз-

нравственно-правовых норм, принципов, явлений, выступающих регулятором

витой нравственно-правовой культурой.

правомерного поведения персонифицированного субъекта в экономической
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деятельности, готового нести ответственность не только за результаты, но и за

В вариативной части модели последовательно представлены цель, этапы,

последствия своих действий. В нашем исследовании выявлены её функции:

содержание, педагогические условия, результат. Диагностическая основа моде-

гносеологическая (знание нравственно-правовых норм, принципов, явлений);

ли включает критерии (мотивационно-ценностный, гностический, деятельност-

оценочная (рефлексия собственной деятельности, жизненных явлений); регуля-

ный) и уровневые показатели развития нравственно-правовой культуры студен-

тивная (ответственность как регулятор экономической деятельности); прогно-

та. Структурно-функциональная модель (рис. 1) является открытой (цель выхо-

стическая (прогнозирование результатов и последствий экономических дейст-

дит на социальный заказ подготовки будущего специалиста) и динамичной

вий); развивающая (обеспечивает совершенствование личностных качеств

(встраивается в изменяющиеся условия).

человека культуры).

При конструировании модели мы учитывали, что функционирование любой

Изучение паспорта и профессиограмм экономических специальностей сде-

модели подчинено той или иной цели. Представленная цель – развить нравст-

лали возможным выработать критерии (мотивационно-ценностный, гностиче-

венно-правовую культуру студента – с одной стороны, учитывает право

ский, деятельностный) и показатели исследуемого понятия, включающие:

человека на свободный выбор жизненного пути, с другой стороны, её реализа-

– знания: сущности понятия «нравственно-правовая культура» и способов её

ция содействует становлению конкурентоспособного специалиста, ориентиро-

развития; нормативно-правовых актов, регулирующих экономические отноше-

ванного на нравственно-правовые ценности [3, с. 58]. Указанная цель является

ния;

признаком, объединяющим в комплекс выявленные нами педагогические

– умения: анализировать нравственно-правовые ситуации; находить нравственно-правовые способы преодоления противоречий в экономике; использовать
знания как критерий правильного решения экономической ситуации;
– стремление студента к развитию нравственно-правовой культуры; осознание её значения в деятельности экономиста.

условия:
– обогащение содержания экономических дисциплин путем включения
вариативной системы нравственно-правовых задач (простых, сквозных,
комплексных), способствующих повышению положительных мотивов студента
к развитию нравственно-правовой культуры;

Логика процесса развития нравственно-правовой культуры студента ссуза в

– использование современных гуманитарных технологий (модульная,

процессе преподавания экономических дисциплин нашла отражение в струк-

проектная, кейс-стади, портфолио), создающих субъект-субъектное простран-

турно-функциональной модели, включающей систему взаимосвязанных блоков.

ство взаимодействия в процессе преподавания экономических дисциплин;

Инвариантный блок составляет совокупность подходов: культурологический,

– подготовка педагога к решению проблем развития нравственно-правовой

ориентирующий студента на диалог с культурой, способность к нравственно-

культуры студента, повышающей уровень рефлексивного профессионализма

правовому культурному саморазвитию; личностно-деятельностный, способст-

педагога.

вующий активности студента и самостоятельной организации своей деятельно-

В ходе моделирования стало очевидным, что структура и функционирова-

сти; компетениностный, позволяющий ориентировать студента на развитие

ние модели зависит от ряда факторов: тип учебного заведения, на базе которого

нравственно-правовой культуры как неотъемлемой составляющей профессио-

проводится апробация модели, инвариантных и вариативных сфер исследуемо-

нальной подготовленности; принципов (субъектности, гуманистической на-

го процесса, диверсификации образования и образовательных программ [4,

правленности, системно-деятельностный, социальной адекватности), функций.

с. 116].
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Специализация учебного заведения во многом определяет специфику модели организации процесса развития нравственно-правовой культуры студента.
Разумеется, в ссузах различной направленности данный процесс характеризуется элементами единства как в методологических исходных посылках, так и в
конкретном преподаваемом материале, с другой стороны, – предполагает дополнительную конкретизацию применительно к специфике учебного заведения
и специальности. Системообразующим фактором содержательного компонента
модели на каждом этапе развития нравственно-правовой культуры являются
особенности образовательных программ СПО, которые определяются Государственными образовательными стандартами:
– соотношение теоретической и практической подготовки;
– соотношение между общенаучной, общепрофессиональной и специальной
подготовкой;
– цели и задачи каждого этапа подготовки;
– готовность к будущей профессиональной деятельности.
Ставя задачи развития нравственно-правовой культуры студента ссуза,
следует учитывать порядок изучения образовательной программы. В научной
литературе

выделены

последовательная,

параллельно-последовательная,

параллельная схема подготовки профессиональных кадров (Т.Ю. Ломакина,
Т.Э. Мангер, А.К. Коллегов). С учетом сроков обучения, базового образования
и уровня подготовки будущего специалиста, наиболее рациональным порядком,
на наш взгляд, является последовательное изучение программы, которое предполагает поэтапное последовательное изучение образовательной программы от
низшего уровня к высшему, при этом каждый последующий этап строится на
знаниях предыдущего, т.е. реализуется преемственность.
Разработанная модель послужила теоретической и практической основой
для реализации концепции развития нравственно-правовой культуры студента
ссуза. В опытно-экспериментальной работе показано, что модель позволяет поРис. 1. Структурно-функциональная модель развития нравственноправовой культуры в процессе преподавания экономических дисциплин
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осуществили диагностику индивидуального уровня развития нравственноправовой культуры студента; построили процесс преподавания экономических

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Перифраза как средство создания связности и образности текста
в произведениях мордовских писателей1
Circumlocution As a Means of Creating Cohesion and Text Imagery
in the Works by the Mordovian Writers

дисциплин согласно принципам, обеспечивающим постепенный переход студента к более высокому уровню развития нравственно-правовой культуры;
осуществили выбор целесообразных средств, содержания, условий деятельности студента в процессе изучения экономических дисциплин; на более высоком
уровне подготовили студента к будущей профессиональной деятельности путем развития его нравственно-правовой культуры.
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Перифраза (перифраз) относится к имплицитному типу смыслового
повторения компонентов текста. Это удобный вид связи, так как каждый
элемент соотносимого ряда выполняет двойную функцию: 1) соединяет
отдельные предложения в целое; 2) служит средством создания образности,
опорой для введения новой информации, даёт возможность избежать
тавтологии. В каждом таком повторе единица текста получает новые оттенки
денотативного или коннотативного значений.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 гг. по теме «Современный литературный процесс Мордовии в контексте развития новейшей русской литературы» (ГК П381 от 07 мая 2010 г.)

Вестник ЧГПУ 4’2012

254

255

Вестник ЧГПУ 4’2012

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Circumlocution refers to the implicit type of the semantic repetition of text elements. This is a convenient relationship because each element of the correlating row
has a dual function: 1) it connects the individual proposals in a whole; 2) it serves for
creating imagery, supporting the introduction of the new information, makes it possible to avoid the tautology. The text unit gets new shades of denotative or connotative
value each time.
Ключевые слова: текст, связность, перифраза, троп, повторение элементов
текста, образность.
Key words: text, cohesion, circumlocution, trails, text element repetition, imagery.
Как известно, перифраза (или перифраз, парафраза / парафраз) (от греч. periphrasis «окольная речь») представляет собой описательный оборот для замены
какого-либо общепринятого наименования. В словаре литературоведческих
терминов она квалифицируется как «один из тропов, в котором название предмета, человека, явления заменяется указанием на его признаки, как правило,
наиболее характерные, усиливающие изобразительность речи» [10, с. 267].
В связи с тем, что перифраза отличается полифункциональностью, она
неоднократно привлекала внимание отечественных и зарубежных учёных.
В последние годы анализировалась с различных точек зрения: а) в аспекте интерпретации семантических характеристик (JI.К. Жулинская, А.М. Кацев,
Н.Г. Комлев, Л.П. Крысин, В.П. Москвин, Ю.С. Степанов, Е.И. Шейгал и др.);
б) с позиции стилистического средства языка (Л.В. Грехнева, В.П. Григорьев,
А.С. Елизаров, А.Н. Кожин, Е.П. Сеничкина, Л.Н. Синельникова и др.);
в) в прагматическом аспекте (Т.С. Бушуева, Н.А. Есменская, В.С. Соловьева и
др.) и т. д. Права Л.В. Грехнева, когда утверждает, что перифраза, переживая
«взлёты и падения», «существует как неотъемлемый элемент художественной,
разговорной, публицистической речи. При этом она всегда остается современной, чутко откликаясь на речевые потребности и вкусы общества» [3].
По отношению к слову перифраза вторична, так как всегда именует объекты, уже поименованные; по отношению к объекту и к субъекту номинации она
описательна; по характеру номинации может быть образной и логической.
Перифраза играет большую роль в создании связности текста. В тексте одно
и то же явление, лицо, признак и целая мысль в процессе развития сюжета, обВестник ЧГПУ 4’2012
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раза могут быть названы несколько раз по-разному, с помощью дублирующих
повторов, которые, как отмечает В.С. Соловьёва, «соотносятся с конкретной
единицей текста как определяющее с определением» [11, с. 63]. Лексическая
близость определённых членов смежных предложений и служит показателем
их структурной соотнесённости. В отличие от лексического повтора в этом
случае часть структуры, предназначенная для повторения в последующем компоненте текста, заменяется или синонимами, или перифразами. Структурные
отношения в предложениях такие же, как и в предложениях с лексическим повтором. Мы встречаемся с теми же соотношениями, которые являются общими
для всех разновидностей цепной (последовательной) связи: «подлежащее –
подлежащее», «подлежащее – дополнение», «дополнение – подлежащее», «дополнение – дополнение» и т.п.
Перифразы, указывает В.С. Соловьёва, выполняют «роль усиления экпрессии», являются «средством конденсирования модальности (подчёркивают, актуализируют точку зрения говорящего), активизируют внимание читателя, конкретизируют художественный образ и выражают позицию автора по отношению к этому образу, т.е. усилительная и эмоционально-экспрессивная роль» таких рядов «сочетается с оценочно-характеризующей и прагматической» [11, с.
67].
По своим значениям группы перифраз близки со многими синонимическими
рядами. Некоторые ученые полагают, что это чуть ли не тождественные явления. В частности, подобной точки зрения придерживается Ю.С. Степанов. Он
утверждает: «Поскольку наиболее обычный тип синонимии – синонимия по
смыслу, ... то в широком смысле любая группа синонимов – это одновременно
и группа перифраз ...» [12, с. 201]. Мы же считаем, что не все перифразы могут
быть синонимичными, хотя в контексте они достаточно близки друг другу.
Следует помнить, что эти слова расходятся в своих значениях, сохраняя общность определяемого имени и способность выражать оценочное значение или
позицию пишущего, его точку зрения. Ю.С. Степанов указывает: «Под перифразой понимаются такие отношения между двумя единицами, когда сохраня257
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ется тождество денотата – обозначаемого предмета или ситуации, но меняется

коса тонафнесь Анна Васильевнань стирец. Шабась щаф ёфси стама щамса

смысл, или сигнификат» [12, с. 201]. Синонимы же сохраняют признаки пери-

… [7, с. 130] «Валентина Степановна в этот же день пошла на урок в шестой

фраз, но в отличие от них всегда объединены общим значением.

класс, где училась дочь Анны Васильевны. Ребёнок был одет точно в такую же

Перифразы так же, как и синонимы, не только дают своеобразную характе-

одежду …»; эрз. Каладо ридвансо озадо кунсолось эйсэнзэ [Сашань] Трофим-

ристику лица или предмета, но одновременно с этим выполняют синтаксиче-

гак. Атясь мельспаросоль [9, с. 23] «Сидя на сломанном тарантасе, слушал её

скую функцию: они объединяют смежные предложения в смысловое целое.

[Сашу] и Трофим. Старик радовался». В первом примере (на мокшанском язы-

При этом в языковом сознании автора в процессе создания перифразы происхо-

ке) подлежащему, выраженному нарицательным именем существительным в

дит перекодирование смысла с прямого способа его выражения на иносказа-

форме номинатива притяжательного склонения, соответствует подлежащее

тельный, соответственно в языковом сознании читателя при восприятии

второго предложения, выраженное нарицательным именем существительным в

перифразы происходит перекодирование этого же смысла с иносказательного

форме номинатива указательного склонения. Во втором примере (на эрзянском

способа его выражения на прямой.

языке) подлежащему первого предложения, выраженному именем собствен-

Перифразы могут быть как контактными, так и дистантными. В их качестве

ным, соответствует подлежащее второго предложения, выраженное нарица-

используются как отдельные слова, так и целые словосочетания. В функции

тельным именем существительным в форме номинатива указательного склоне-

распространителей в последних обычно выступают качественные или относи-

ния. Важной особенностью рассматриваемого структурного типа является по-

тельные имена прилагательные, причастия, местоимения (чаще всего, указа-

ложение подлежащих на стыке компонентов – в конце предшествующего и в

тельные и притяжательные) и т.д. Распространители, кроме обособленных при-

начале последующего. Именно при таком порядке слов подлежащее первого

ложений, всегда располагаются в препозиции, что объясняется порядком слов в

компонента выступает в качестве предиката («нового»), который в следующем

мордовских языках, где определение традиционно предшествует определяемо-

предложении играет роль субъекта («нового»). При другом порядке слов (под-

му слову. В мордовских (мокшанском, эрзянском) языках при перефразирова-

лежащее в начале компонентов текста) связь становится параллельной; 2) «под-

нии в большинстве случаев в роли одного из соотносящихся членов (чаще все-

лежащее – дополнение»: мокш. А вов и сонцьке азоравась Рая … Авать эрьх-

го, первого) выступает собственное имя существительное. Эти модели образу-

тезе паралич … [6, с. 14] «А вот и сама хозяйка Рая … Женщину разбил пара-

ются на основе прономинализации (от лат. pronominatio «переименование») –

лич …»; эрз. Фёдор Андреевич пильге сур лангсо ютась икельць кудонтень, ко-

стилистического приёма, состоящего в замене собственного имени нарицатель-

со чувтонь келей таркасо удось покшкезэ, Мишутка. Цёркантень мольсь

ным или нарицательного – собственным.

кавксоце ие … [4, с. 21] «Фёдор Андреевич на носочках прошёл в переднюю из-

Среди наиболее распространённых структурных типов цепной (последова-

бу, где на широкой деревянной кровати спал его старшенький, Мишутка.

тельной) связи посредством перифрастической лексики в мордовских (мокшан-

Мальчику шёл восьмой год …». В первом примере выраженному собственным

ском, эрзянском) языках ведущее место занимают те, которые связаны с повто-

именем подлежащему, завершающему первый компонент единства, соответст-

рением подлежащего или дополнения, что объясняется большой ролью в мор-

вует дополнение второго предложения, выраженное нарицательным именем

довском синтаксисе субъектно-объектных отношений: 1) «подлежащее – под-

существительным в форме генитива указательного склонения, во втором – под-

лежащее»: мокш. Валентина Степановна сяка шиня сась урокс котоце классу,

лежащему, распространённому обособленным приложением, соответствует до-
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полнение второго предложения, выраженное нарицательным существительным

оценочное отношение к нему, при этом оценочным становится уже само обра-

в форме датива указательного склонения; 3) «дополнение – подлежащее»:

щение к перифрастическому выражению. Используя перифразу, говорящий

мокш. Омбокса ни Краюхин максозень вожиятнень Васянянди, сонць тусь ял-

(пишущий) особым образом выделяет номинируемый объект и, соответственно,

га. Шабась сяшкава кенярдсь … [6, с. 11] «Во второй раз Краюхин отдал вожжи

оценивает его: Зярдо соборонь баягатне чатьмоньгадсть, моразевсь монасты-

Васе, сам пошел пешком. Ребёнок так обрадовался …»; эрз. Сон [Гарузов]

рень хорось. Раужосо оршазь сядо атят ды атинеть … серьгедсть «Верую»

панжинзе сельмензэ ды неизе велькссэнзэ комазь Татьяна Михайловнань.

[4, 13] «Когда замолчали колокола собора, запел монастырский хор. Одетые в

Авась ульнесь исень жо ашо платиясонть … [1, с. 395] «Он [Гарузов] открыл

чёрное сто стариков и старичков … крикнули "Верую"». Связь между компо-

глаза и увидел склонившуюся над ним Татьяну Михайловну. Женщина была во

нентами «подлежащее – подлежащее»; Эрзятнень ютксо … седе пек бажить

вчерашнем же белом платье …». В обоих примерах дополнению первого пред-

биляронь сиянь дирьгемтненень. Сиянь ярмаконтень покш питере а эряви,

ложения, выраженному собственным именем, соответствует подлежащее вто-

сон кекшеви зепскак [2, 150] «Среди эрзян … большинство стремится к булгар-

рого предложения, выраженное нарицательным существительным в форме но-

ским серебряным дирхемам. Серебряной монете большого короба не надо, её и

минатива указательного склонения; 4) «дополнение – дополнение»: мокш. …

в карман спрячешь». Объединение этих компонентов осуществляется соотно-

тевоньконь вятемс сави примамс устав. Тя кагодса эряви сембе ширде няф-

шением «дополнение – дополнение».

темс … [8, с. 27] «… для ведения дел придется принять устав. В этой бумаге

Перифразы, являясь вторым, образным наименованием того, что уже имеет

надо со всех сторон показать …»; эрз. Мейле мольсь [Таня] кроватенть ваксс,

номинацию, служат сигналами синсемантии предложений, правда, сигналами

кепедизе празь вельтявксонть, копачизе удыця цёрынензэ, чевтестэ палызе.

особого рода, т. к. сами требуют опоры на предшествующий контекст для рас-

Лёшаненьгак эзь учово тетязо… [9, с. 28] «Потом подошла [Таня] к кровати,

крытия своего прямого значения. Предложение с перифразой синсемантично,

подняла упавшее одеяло, укрыла спящего сына, мягко поцеловала. Лёше тоже

но несколько с ослабленной синсемантичностью, т. к. характеризуется некото-

не удалось дождаться отца …». В первом примере заимствованное имя сущест-

рой неопределённостью смысла.

вительное в форме номинатива основного склонения заменяется именем суще-

В заключение отметим, что перифрастическая лексика достаточно часто ис-

ствительным в форме инессива указательного склонения, который распростра-

пользуется мордовскими писателями для объединения компонентов текста. Это

нён указательным местоимением, во втором – нарицательное имя существи-

очень удобный вид связи, т. к. каждый последующий член соотносимого ряда

тельное в форме генитива указательного склонения заменяется собственным

выполняет двоякую функцию: он не только соединяет отдельные предложения

именем в форме датива основного склонения.

в целое, но и служит средством создания образности, опорой для введения но-

Перифрастическая связь очень часто, помимо своей основной функции

вой информации, дает возможность избежать тавтологии,. В каждом таком по-

соединения предложений, служит и целям создания образной речи. Образные

вторе единица текста получает новые оттенки денотативного или коннотатив-

перифразы основаны на метафоре или метонимии. По степени номинативной

ного значений.

адекватности они относятся к числу так называемых «неточных» перифраз,
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Мифо-фольклорные мотивы в современном медиадискурсе
The Mythological and Folklore Motives in Modern Media Discourse
В статье анализируются мифологические и фольклорные мотивы, использованные авторами при освещении ряда тем в современном медиадискурсе, показана актуальность мифо-фольклорного уровня сознания как на этапе создания
текстов, так и на этапе их восприятия читателем.
The article analyzes the mythological and folklore motives used by the authors in
the modern media discourse; shows the relevance of the mythological folkloreawareness both at the stage of creation of texts and their perception by the reader.
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Важным компонентом сознания современного человека, помимо структур
обыденного и научного знания, являются восходящие к древности мифофольклорные мотивы. Эта наиболее архаическая часть человеческого сознания
по-прежнему активно участвует в познании мира, его отдельных фрагментов, в
понимании единства всего сущего.
В сохранении актуальности мифологического и тесно связанного с ним
фольклорного уровней сознания человека значительна роль средств массовой
информации. Многие фольклорные произведения об НЛО, снежном человеке,
«барабашке» и других загадочных явлениях возникают под влиянием средств
массовой информации. Публикации журналистов в доступной и занимательной
форме доводят до читателей те или иные события, возбуждая их воображение и
творческую фантазию (см. подробнее [1; 3]). При этом сами медийные тексты
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«эксплуатируют» существующие в дремлющем состоянии архетипы сознания

фараона Тутанхамона»), недоступные для проверки аналогии с параметрами и

своих читателей. Рассмотрим эту проблему на примере газетных публикаций.

характеристиками иных объектов («бельгийский архитектор Роберт Бьювел об-

Цель статьи – установить мифологические и фольклорные мотивы, исполь-

наружил, что пропорции трех великих пирамид в долине Гизе и соотношении

зованные авторами при освещении ряда тем в медиадискурсе, и на этой основе

их масс в точности соответствуют параметрам трех больших звезд созвездия

показать значимость мифо-фольклорного уровня сознания как на этапе созда-

Орион, а протекающий у подножия пирамид Нил отображает Млечный Путь»).

ния текстов, так и на этапе их восприятия читателем.

Последний пример граничит с выделенной нами тенденцией к привлечению

Нами выделены пять основных тем, в рамках которых традиционно реали-

мнения ученых (которые мало что проясняют, но усиливают достоверность

зуются мифо-фольклорные мотивы в медиадискурсе: древние цивилизации и

представленной в статье информации). В результате у читателя закономерно

культуры, зомби («живые мертвецы»), внеземные существа и цивилизации,

рождается убеждение, что все написанное – правда.

«проклятые места», провидцы и пророчества.

В случае, если автору не хватает научной эрудиции, он опирается на тради-

Древние цивилизации и культуры. Одна из излюбленных тем рубрики

цию. Так, говоря о «технологии размягчения камня» при строительстве пира-

«Непознанное. Тайное и явное» – загадки древних цивилизаций. Чаще всего

мид, журналист апеллирует к опыту уральских камнерезов. В обыденном

объектом внимания становятся египетские пирамиды. Так, в целом ряде номе-

сознании россиян укоренился образ уральского мастерового, который и экс-

ров «АиФ» за 2008 год этой теме посвящены статьи с характерными названия-

плуатируется в подобных ситуациях. В сложных случаях автор обращается к

ми «Проклятие фараона или происки мафии?», «Была ли в Древнем Египте ма-

распространенным гипотезам об инопланетянах («Это все строили неведомые

шина времени?», «Пирамиды построены до потопа?», «Солнечной ладьей

нам разумные существа»; «это могли быть немногочисленные пришельцы,

управляли гиганты?», «Пирамиды Египта родом из Вселенной». Объединяет

сбежавшие или намеренно заброшенные на Землю с другой планеты») или об-

все без исключения статьи то, что, помимо «тайн» и «загадок», в них четко ре-

суждает версии о возможной связи пирамид с существованием Атлантиды или

презентирована установка на достоверность описываемого, что проявляется в

о совпадении истории двух соседних древних государств – Египта и Израиля.

1) использовании специальной терминологии (например, строительной, камне-

Как известно, небесные светила, боги, инопланетные пришельцы и цивилиза-

резной и проч.); 2) опоре на частные факты; 3) привлечении авторитетного

ции издавна являются частью мифологического сознания [5, 28–29].

мнения ученых; 3) ссылке на традицию; 4) в изложении новых, «правдоподоб-

Зомби («живые мертвецы»). Тема представлена в нескольких выпусках
«Аргументов и фактов». Первая публикация серии была размещена в 9-м номе-

ных» версий и гипотез.
Проиллюстрируем выделенные характеристики конкретными примерами.

ре за 2008 год в рубрике «Тайное и явное» по соседству с подрубрикой «Ново-

В статье «Пирамиды построены до потопа?» привлечен ряд специальных тер-

сти науки». Над заголовком статьи «Остров зомби» помещена строка «Что тре-

минов: «циклевать», «сплавы», «пропилы», «дисковая пила», «фреза», «алмаз-

буется для превращения в живых мертвецов». Статья Георгия Зотова сопрово-

ное напыление» и т.п. В качестве фактов в разных статьях использованы точ-

ждается редакционной припиской: «Подробный репортаж с уникальными

ные сведения об отдельных артефактах (43-метровая длина ладьи Хеопса), даты

фотографиями читайте в ближайших номерах «Аргументов и фактов». Иллюст-

и имена («17 февраля исполняется 85 лет с того дня, как экспедиция во главе с

рацией к этой статье стала фотография с характерным текстом «Кровь черного

археологом Хауардом Картером распечатала потайную дверь сокровищницы

петуха и чьи-то ногти – все, что нужно для колдовства».
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В 11-12 номерах «АиФ» заявленная тема представлена публикациями
«Жрецы вуду могут убить словом» и «Живым трупом вас сделают быстро».

пада звучит в самом начале статьи: «Из камина легендарного павильона до сих
пор тянет холодом распада».

Обе статьи моделируются по общей схеме: краткая презентация темы, экзоти-

Мотив проклятого места вербализован в тексте многократно: «Мы едем по

ческая затравка, исторический экскурс, подробности, детали, «душещипатель-

пустой дороге сквозь «зону покоя» – сердцевину Пущи. По обочинам – сплош-

ные» примеры. Приведенные мнения специалистов призваны, по-видимому,

ной бурелом, вывороченные корни, вековые стволы, внахлест лежащие друг на

«придать больший вес» описываемым событиям.

друге. «Ураганы зачастили», – комментирует мой гид…»; «Судьба не по-

Космос. Из необозримого потока материалов о внеземных цивилизациях

хорошему отметила Вискули еще в XIX веке, когда там провели первое лесо-

хотелось бы выделить публикацию под рубрикой «Непознанное», «Тайное и

устройство. Малоизвестный факт: Пуща оказалась разбита на 666 (!) кварталов

явное» в АиФ (2008, № 12). Статья названа «Вот дырка пролетела – и ага…»

размером две на одну версту. А в 1939-м сюда неслучайно приезжал странс-

(явная аллюзия к фильму «Служили два товарища…», имеющему вполне реа-

тный охотник Герман Геринг, позже повелевший создать в Беловежье образцо-

листическую основу), подзаголовок: «Чем опасны встречи с осколками сверх-

вое охотничье хозяйство рейха»; «Везде трехсотлетние липы, посаженные для

плотной материи». В публикации рассказывается о таком загадочном явлении,

разведения пчел. «А сейчас все дохнут пчелы. Клещ, зараза, заводится в улье и

как «черная микродыра». Текст статьи представляет собой пересказ интервью с

зимой поедает весь рой. А пошла эта напасть лет 15 назад – после той вечерин-

белорусским физиком-теоретиком, ведущим научным сотрудником Института

ки в Вискулях…»; «Похороны союза» напоминают здесь о себе на каждом ша-

философии Национальной академии наук А. Трофименко. Журналист развора-

гу»; «<…> Чувствовалось, что люди чего-то боялись и спешили как можно ско-

чивает в статье целую теорию: «Согласно «отонной» гипотезе, мощь частиц,

рее покинуть роковое место… «Легко получилось». Посидели пару часов с бо-

даже самых мелких, колоссальна. «Большие» дыры-отоны по размеру схожи с

дуна – и нет Союза...»; «На прощание старожилы продолжают перечислять ме-

бактериями, вирусами, молекулами, а по массе – с океанами. «Маленькие»

стные беды: «в прудах на карасей напал мор», «расплодились хищные птицы»,

сопоставимы по размеру с протонами и нейтронами, по массе – с пирамидой

«кабаны болеют чумой». Все березы облепили круглые метлы омелы – расте-

Хеопса или небоскребом.

ния паразита. «А из польской части Пущи, указывает на запад зам по идеоло-

«Даже очень краткое нахождение черной микродыры между самолетами,

гии. – повадились «натовские» волки. Недавно застрелили двух!». Завершается

летящими в соседних воздушных коридорах, приводит к неизбежной авиаката-

статья тем же мотивом проклятого места: «Но прошлое так же не застрелишь.

строфе. «Первые признаки «отонной» катастрофы – мгновенность происходя-

«Если честно, – признался, оглядываясь инспектор нацпарка, – мне тут иногда

щего и все, что противоречит земному притяжению. Этот материал – еще одно

даже с оружием не по себе…»

свидетельство тяги сознания человека к непознанному.

Провидцы и пророчества. В одном из выпусков «Комсомольской правды»

Проклятые места. В «Аргументах и фактах» (№ 11, 2008) опубликован

(2008, 9-18 октября) целый разворот посвящен феномену московской Матроны,

материал «Пуща с привидениями» с характерной строкой-привязкой: «Бело-

которая, как следует из заголовка статьи, «превзошла Вангу» (общеизвестный

вежская резиденция Вискули стала проклятым местом». Как известно, разру-

персонаж эзотерической и светской литературы на протяжении десятилетий).

шение Советского Союза началось именно с Беловежской Пущи: здесь было

Данный материал претендует на исчерпывающее раскрытие тайны личности

принято судьбоносное для миллионов людей решение. Не случайно мотив рас-

Матроны. В статье неоднократно представлено развернутое сравнение героини
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со знаменитой зарубежной прорицательницей: «Ее многие сравнивают с Ван-

как посредника (медиума) между миром богов и миром живых. Столп света над

гой. Они родились в бедных крестьянских семьях. У обеих на теле были стран-

купелью и благоухание – знак божественной избранности. В другом фрагменте

ные родинки: у Ванги – в центре лба, на месте «третьего глаза», и на левом вис-

мы обнаруживаем реализованный мотив предвидения, осложненный образом

ке, а у Матроны – посередине груди в форме креста. Обе были слепые: Матрона

божьей невесты.

– от рождения, Ванга – в 11 лет, после того как смерч поднял ее и ударил о зем-

Образ святой провидицы дополняется фактами ее мучений: «В 1925 году ей

лю. У той и другой были проблемы с ногами: у Матроны они отнялись в 17 лет,

пришлось уехать в Москву, потому что братья ее были коммунистами и не

а у Ванги пальцы на ногах были сросшиеся. Феноменальные способности про-

верили в ее «фокусы». Однажды ей даже пришлось перезимовать в деревянной

явили уже в детстве: исцеляли, видели прошлое, предсказывали будущее. Жили

щелястой теплушке. Как-то к ней зашла знакомая и увидела, что Матрона

практически в одно время: «захватили» революцию, Великую Отечественную

лежит на топчане лицом к стене и не может повернуться – волосы примерзли к

войну, строительство социализма. Были девственницами. Обеих церковь при-

фанере. Лишь к концу жизни она нашла пристанище на Старом Арбате у одно-

знала святыми». Перед нами традиционный близнечный мотив. Сходство жиз-

сельчанки, ставшей москвичкой».

ни и внешних характеристик героев трактуется как их «внутренняя» близость,

Мотив предсказания смерти – один из важнейших легендарных мотивов –

«удвоение» феноменальных способностей. Правда, если одна из них уже давно

также представлен в данной статье: «Смерть свою предсказала за три дня с точ-

известна широкому читателю, то о второй ему предстоит узнать из этой статьи.

ностью до минуты. Посетителям сказала: «Приходите на мою могилку. Как

Упоминание о «знаках» на теле провидиц связано с реализацией одного из
древних мотивов божественной отмеченности героев (сравни, например, в русском фольклоре предания и легенды о Петре I [2, 70; 4, 197–200]).

принимала, так и буду принимать, помогать и молиться за вас. Что душе вашей
скажу, то и делайте».
Заканчивается публикация следующими строками: «Более чем за сто лет до

В статье подробно описана биография старицы: «Родилась Матрона Дмит-

ее канонизации всенародную славу слепой девочке предрек еще святой Иоанн

риевна Никонова в 1881 году в селе Себино Тульской губернии. Перед родами

Кронштадский. По окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта он

мать увидела странный сон: еще не родившаяся дочь в виде белой птицы с че-

подозвал ее к себе и сказал: «Вот идет моя смена – еще один столп России».

ловеческим лицом и закрытыми глазами села ей на руку. Девочка появилась на

Главный вывод, который позволяет сделать данная статья: в современном

свет слепой. При ее крещении, когда батюшка погружал малютку в купель, над

мире наблюдается движение науки и религии навстречу друг другу. В обыден-

младенцем взметнулся столп света, от которого шло благоухание. Пораженный

ном сознании людей почва для такой встречи уже готова.

священник признался, что видит подобное впервые, и предположил, что девоч-

Таким образом, мифо-фольлорные мотивы оказываются значимыми и вос-

ка может стать святой». Слепота от рождения или вдруг наступившая слепота –

требованными в современном медийном дискурсе в тех случаях, когда авторы

древний мифологический мотив, его использование в данном случае, безуслов-

поднимают актуальные для читателей «пограничные» темы: жизнь – смерть,

но, связано с апелляцией к подсознанию читателей, к хранящимся в их памяти

счастье – несчастье, здоровье – болезнь. За каждой из этих тем кроется по-

архетипическим образам.

прежнему непознанное человеком, а потому притягательное, как любая тайна.

Что касается связи с фольклорной традицией, то здесь воспроизведен из-

Древние мифологические и традиционные фольклорные мотивы оказываются

вестный легендарный мотив, восходящий к христианской символике птицы –

своеобразным способом удовлетворить психологический интерес к непознан-
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ному, а также отчасти снять страхи, охватывающие современного жителя городов и мегаполисов, дать ему возможность разгрузиться от стрессов.
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Семантические группы фразеологизмов-наименований человека
по отношению к кому-либо в русском и английском языках
(на материале публицистического текста)
Semantic Groups of Idioms Nominating a Person According to His (Her)
Relations to Somebody in Russian and English (Based on Publicist Texts)
В статье рассматриваются семантические группы фразеологизмов, обозначающих человека по его отношению к другим людям (к обществу) в сопоставительном аспекте; выявляется национально-культурная специфика России и
США на основе употребления данных ФЕ в публицистическом тексте.
Semantic groups of idioms nominating a person according to his (her) relations to
other people (society) in a comparative study, demonstration of American and Russian national and cultural features on the basis of these idioms’ frequency of usage in
a publicist text are described in the article.
Ключевые слова: сема, семантическая группа, национально-культурная
специфика, сопоставление.
Key words: seme, semantic group, national and cultural features, comparison.
Вопросы, связанные с человеческими взаимоотношениями были всегда актуальны в любой национальной культуре. Будучи одними из первостепенных
концептов социальных отношений человека, понятия любви, дружбы (вражды)
и семьи не могли не найти отражения во фразеологии русского и английского
языка.
Группа фразеологизмов-наименований человека по связям c кем-либо имеет интегральную сему «отношение», фразеологизмы (ФЕ), входящие в неё, обозначают человека и его отношения с другими людьми или обществом в целом.
Приведённые в статье аспекты сопоставительного анализа позволяют пролить свет на употребление фразеологизмов-антропономинантов (термин
Е.Р. Ратушной) в публицистическом дискурсе России и США, провести при-
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мерные параллели между этими странами с целью выявления национально-

Для того, чтобы подчеркнуть близкие, теплые, доверительные отношения

культурной специфики (изучения сходств и различий в менталитете, образе

ФЕ bosom friend трансформируется: происходит замена стилистически ней-

жизни).

трального компонента friend (друг) подобным ему существительным buddy

В ходе проводимого исследования было выявлено, что фразеологические

(дружок, паренёк), принадлежащему к разговорному стилю.

(идиоматические) словари русского и английского языков включают приблизи-

Противоположным значением с очевидной негативной коннотацией обла-

тельно одинаковое количество названных фразеологизмов (105 и 95 соответст-

дают ФЕ, называющие человека, который находится во враждебных отношени-

венно).

ях с другим лицом: злейший враг, заклятый враг, смертельный враг, sworn

Семантический

анализ

показывает,

что

группу

фразеологизмов-

enemy (заклятый враг). Интегральная сема – «вражда» и «ненависть». Напри-

наименований лиц по отношению к кому-либо и в английском, и в русском

мер: Нет ли опасности, что, приехав с войны, они (ОМОН) увидят смертель-

языке можно разделить на 3 подгруппы (основываясь на классификации фра-

ного врага в мирном студенте или бабушке? (АиФ, 06.10.09). Оба раза они до-

зеологизмов русского языка Е.Р. Ратушной): межличностные связи (друг/враг;

ходили до финала, но уступали своим заклятым врагам из Бразилии (РГ,

любовь; опека/господство/ подчинение); сходство, подобие; родственные связи

24.05.11). A young Viking befriends a creature that is his sworn enemy. (NYDN,

(родные/ чужие) [4].

25.03.10).

1. Подгруппа «межличностные связи» доминирует в публицистическом

Количественное превосходство фразеологизмов множества «дружба / вражда»

дискурсе английского языка (20 употреблений), является распространенной в

в русском публицистическом тексте может объясняться национально-

СМИ русского языка (26 употреблений) и довольно активна по количеству

культурной спецификой, аккумуляцией в российском сознании этических и

представленных единиц (5 ФЕ и 10 ФЕ соответственно).
И в русском, и в английском языке дружба определяется как «бескорыстные
личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными признаками дружбы являются доверие и терпение» [3].
Фразеологизмы лучший друг, близкий друг, закадычные друзья, друзьяприятели и друг детства, bosom friend (закадычный друг), fair-weather friend
(ненадежный друг) обозначают людей, находящихся в дружеских отношениях с
другим человеком и обычно (кроме fair-weather friend) имеют мелиоративную
коннотацию. Например: Самый обыкновенный рейс едва не обернулся трагедией для пилотов гражданской авиации и закадычных друзей Александра Степанова и Николая Мечникова (РГ, 08.08.11). Berkman added that he and Clemens
"aren't bosom buddies," noting that "he lives around the corner from me of Famer,

духовных убеждений: желанием и стремлением всегда поддержать друга; объявить войну сопернику на всю жизнь. В американском самосознании рассматриваемые понятия несколько сглажены, проявление чувств часто происходит
имплицитно.
Наблюдается понятийный параллелизм дружеских и любовных связей, оба
концепта являются сильнейшими (положительными) чувствами человека.
Например, в русском языке ФЕ Ромео и Джульетта – «влюблённые, горячо
любящие друг друга», дама сердца – «возлюбленная, предмет любви, увлечения», покоритель сердец – «мужчина, пользующийся успехом у женщин, нравящийся женщинам»: Режиссер Петр Тодоровский, автор "Анкора" и "Военнополевого романа", мечтает снять фильм про современных Ромео и Джульетту (РГ, 13.01.11). Хулио Иглесиас опять и снова дал концерт в Москве. На

period." "He's my friend. I'm not going to sit here and contradict what he says,"

этот раз покоритель женских сердец…явил себя народу в СК «Олимпийский».

Berkman said (NYDN, 19.08.10).

(АиФ,02.10.09).
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Фразеологизмы, обозначающие любовную связь, обладают, главным обра-

тацией: 20 августа в российский прокат выходит «Миссия Дарвина», муль-

зом, мелиоративной коннотацией, однако английская идиома sugar daddy (пре-

тяшный блокбастер про спецотряд морских свинок, спасающих мир от злого

старелый любовник), имеющая в своем составе диминутивный компонент dad-

гения. (АиФ, 12.08.09). Лучшую Пиковую даму современности тревожит, что

dy (папочка), производит эмоционально-отрицательную характеристику лица и

конкурс молодых оперных певцов ее имени… оказался под угрозой срыва из-за

явления как такового: And like most dancers in her category, she knows how to talk

отсутствия финансирования… (РГ, 29.06.11).

to these guys. They troll for the big money, sitting by the Presidents' Club, looking for

2. Фразеологизмы второй подгруппы обозначают людей по отношению

the high-end customer, a sugar daddy (NYDN, 30.05.10). In it, McPhee will play

сходства между ними, обладают архисемой «подобие». В публицистическом

Emily, a Midwest transplant in Los Angeles who is the exact opposite of her sugar-

тексте русских СМИ нами было выявлено 5 фразеологических единиц, принад-

daddy-seeking roommate (NYDN, 08.03.10).

лежащих данной подгруппе: ФЕ свой парень, наш человек, свои люди означают

Употребление в американском газетно-публицистическом дискурсе единст-

лицо, отождествляющее себя с людьми по какому-либо признаку: по положе-

венной ФЕ, выражающей любовные отношения, с пейоративной коннотацией

нию в обществе, по интересам, мировоззрению. Близость подчёркивается при-

подтверждает мысль о различии эмоциональной составляющей русских и аме-

тяжательными местоимениями (свой, наш): Его приятели непременно будут

риканцев (что также определяется менталитетом этих национальностей).

нахваливать тебя, ведь не каждому так повезло: жена – красавица, умница, да

Фразеологизмы с доминирующей семой «забота, опека, покровительство»

ещё и свой парень. (АиФ, 20.08.09). Фразеологизмы шайка-лейка и честная

присутствуют в публицистических изданиях России и США. Например, ФЕ

компания, обозначают группу людей одинаковых взглядов, поведения. Обычно

ангел-хранитель(2), Guardian angel – «(шутл.) человек, который охраняет,

данные фразеологизмы имеют отрицательную коннотацию: Но участковый

опекает, заботится о ком-либо» содержит позитивные коннотативные семы

отпихнул просителя и предложил всей честной компании покинуть его дом и

«хранить» и «опекать»[1]: Ангел-хранитель из социальной службы становится

разбираться где-нибудь в другом месте. (РГ, 28.12.10).

связующим звеном между ребенком и всеми взрослыми, способными ему по-

В английском языке названная подгруппа представлена только данными

мочь. (РГ, 08.09.10). He's not just a great doorman," said Cindy Friedman, 51, who

идиоматических словарей: birds of feather (теплая компания, два сапога пара), a

survived a near-fatal asthma attack with Torres' help. "He's my guardian angel"

boiled factory (шумное сборище, теплая компания), brother of the angle (товарищ

(NYDN, 20.10.10).

по рыбной ловле), companion in adversity (товарищ по несчастью), one of the lads

В американской публицистике, в сравнении с русской, названный фразеоло-

(свой парень). Отсутствие употреблений таких ФЕ говорит об эгоистичном

гизм является наиболее частотным в данной подгруппе (10 и 2 употреблений).

«Я», а не о социальном «МЫ» в американском сознании, о существовании лич-

Преобладание названной ФЕ показывает стремление людей быть более чело-

ного, частного, а не общего. Вероятно, это связано с различным восприятием

вечными в современном мире, помогать людям, быть благодарным за любую

себя как индивида в обществе; с историческими и политическими событиями

поддержку.

России и Соединенных Штатов.

Фразеологизмы, злой гений (The author of evil), пиковая дама, наоборот,

3. В публицистическом тексте самая многочисленная в русском языке по

обозначают людей, настроенных враждебно, оказывающих неблагоприятное

количеству фразеологизмов (14 ФЕ в русском, 4 в английском) и их употребле-

воздействие на кого-либо, и обладают явно выраженной пейоративной конно-

нию (33 и 16) третья подгруппа: ФЕ-наименования лиц по родственным свя-

Вестник ЧГПУ 4’2012

274

275

Вестник ЧГПУ 4’2012

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

зям. Родство понимается как связь между людьми, основанная на происхожде-

magazine that as soon as she realizes she's not with Mr. Right, she moves on (NYDN,

нии одного лица от другого (прямое родство), или разных лиц от общего пред-

16.11.10).

ка, а также на брачных семейных отношениях [3].

Доминирование в русском языке названной подгруппы может объясняться

В американском и русском сознании концепт семьи чрезвычайно важен, но

одной из особенностей публицистического стиля – социальной оценочностью

мы можем утверждать (согласно преобладанию в российской прессе названной

которая характеризуется как «важнейший конструктивный принцип языка пуб-

подгруппы), что отношения между членами российской семьи были и являются

лицистики, вытекающий из особенностей публицистического подхода к миру»

более близкими, что обусловлено историческими и экономическими причинами

[2;100-101]. Происходит противопоставление понятий «свой» – «чужой». По

(невозможность приобретения отдельного жилья, способствующая прожива-

мнению некоторых исследователей, модель социальной оценки в массовой ин-

нию часто нескольких поколений российской семьи на одной территории).

формации можно выразить в виде формулы «максимализация стратегии поло-

Первое множество содержит ФЕ плоть и кровь, плоть от плоти, кровные
братья, flesh and blood (плоть и кровь), kith and kin (родные и близкие), и имеет

жительной самопрезентации так называемой группы "мы" и максимализация
стратегии отрицательной репрезентации группы "они"» [5;103].

значение «кровное родство», где компоненты «кровь» (blood), «плоть» (flesh)

Как уже было отмечено, происходит оппозиция понятий «родной», «свой» и

указывают на прямое родство: И не последнюю роль в них сыграет Мишель

«чужой». Чужой интерпретируется как «не свой, сторонний; не родня, не наша

Бакман - плоть от плоти "Чайной партии". (РГ,11.08.11). Debbie Rizzo's own

семьи, не из нашего дома» [1].

flesh-and-blood tipped off school officials after granny stopped paying the then-14year-old girl's cell phone bill, investigators found (NYDN, 25.08.10).
Во второе множество входят фразеологизмы, обозначающие человека по
положению в семье:

Данное понятие представлено лишь одним фразеологизмом в американской
прессе – a strange bedfellow (случайный знакомый) – и ни одним в русской, что
также объясняется дуализмом восприятия «Я» – «ОНИ»: Politics has always
made for strange bedfellows – especially when there's a common enemy to unite

а) по прямому родству – старший брат (дополнительная сема – «возраст»),

(NYDN, 23.08.10).

дети-внуки («потомки»): Остальные нашли преимущества в спонсорстве

На основе приведённых сопоставлений семантических групп фразеологиз-

старших братьев. (АиФ,24.08.09). Чем радуют дети-внуки? У всех судьбы по-

мов-антропономинантов по отношению к кому-либо и их употреблению в газет-

разному складываются. (АиФ, 30.12.09).

но-публицистическом дискурсе русского и английского языка мы пришли к вы-

б) по породнению (возникших в результате религиозных, брачных обрядов)

воду, что сходные семантические группы, количественная тождественность не-

– крёстный отец («восприемник по отношению к тому, кого крестят»), спут-

которых фразеологизмов наблюдаются в обоих языках. Актуальным в русском и

ник жизни («супруг, муж»), вторая половина («муж или жена»), Mr. Right (бу-

английском языковых сознаниях является первая подгруппа «межличностные

дущий супруг): Правда, по возрасту именинник явно не годился в крестные от-

связи», выражающая отношения дружбы, любви, родства, т.к. данные концепты

цы, слишком молод. Но лиха беда начало. (РГ,10.08.11). Тогда я был уже же-

считаются одними из первостепенных в социальной жизни человека (29% в рус-

нат, но моя вторая половина относилась к выездам в горячие точки с понима-

ском языке; 66,7% – в английском). Большинство фразеологизмов публицисти-

нием. (АиФ,30.09.09). The country superstar admits in the December issue of Allure

ческого текста русского языка посвящено понятию родства (3 подгруппа): 47,8%
(в английском языке процент употреблений данной подгруппы – 43,5%).
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В основном, во всех трех подгруппах и по количеству единиц, и по частотности употреблений в тексте наблюдается численный перевес в сторону русского языка, что связано с национально-культурной спецификой страны, историческими, экономическими и политическими причинами (упразднение монархии, распад СССР, различные дефолты, кризисы).
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Аффиксальные морфемы в разносистемных языках
и теория «трехбуквенности корня»
Affixal Morphemes in the Languages of Different Systems
and Theory of «Triliteral Root»
В статье рассмотрен вопрос о научной состоятельности теории «трехбуквенности корня» с привлечением корневой лексики со значением фитонимов из
языков разных систем. Автором проанализированы корневые и аффиксальные
морфемы слов, относящихся языкам различных групп, таких как тюркские,
монгольские, тунгусо-маньчжурские, уральские и индоевропейские.
The article discovers scientific validity of the “triliteral root” theory with the use
of root lexicon in the meaning of phytonyms from languages of different systems.
The author analyses root and affixal morphemes of the words of such language
groups as Turkic, Mongolian, Tunguso-Manchurian, Ural and Indo-European.
Ключевые слова: аффиксальная морфема, детерминатив, корневая морфема, «трехбуквенность корня», архетип.
Key words: affixal morpheme, determinative, root morpheme, “triliteral root”,
archetype.
Многие исследователи считают, что «морфологический корень» есть знаменательное сочетание звуков, которое остается после выделения из слова всех
остальных знаменательных сочетаний [12, C.19]. Существует мнение, что трехфонемные (трехбуквенные) корни были первичными. Эту позицию в тюркологии поддерживает Н.А. Баскаков: «Гипотеза о первичности и о типичности для
тюркских языков корневой морфемы типа СГ, а не СГС не подтверждается
также и частотностью данного типа корневой морфемы в большинстве древних
и современных тюркских языков» [2, C.145].
В индоевропеистике аналогичной точки зрения придерживался Э.Бенвенист,
по мнению которого любой индоевропейский корень, традиционно возводимый
к двум элементам, на самом деле должен возводиться к трем элементам, что
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двухсложных корней не существует, поскольку всякий корень может стать таковым [3, C.180-181].

СГС: монг. дал ‘пальма’; чий ‘вишня, черешня’; хуш ‘кедр’, дом ‘липа’, заг
‘саксаул’;

По мнению Э.А. Макаева, «учение о трехбуквенности индоевропейского

тунгусо-маньчжурские языки:

корня и терминологически, и по существу заимствовано из семитской грамма-

СГС: эвенк. бор ‘горка, покрытая стлаником’; hyp ‘лес’;

тики, хотя структура корня в семитских языках существенно отлична от струк-

мор ‘марник’ (береза низкорослая), эвенк. бyj ‘лес’, ср. буг ‘тж’;

туры индоевропейского корня»[11, C.153].

уральские языки:

Согласно теории Э. Бенвениста индоевропейский корень неизменен.
Н.А.Баскаков также говорит о почти полном отсутствии корней типа ГС, СГ и

СГС: коми вор, вäр, вöр, vir ‘лес’; удм. сик ‘лес’, мар. куш ‘лес’; ван ‘лес’,
вог. хоз ‘ель’, остяк. sus ‘кедр’, венг. füz ‘ива’;

наличии подавляющего количества корней типа СГС в каждом конкретном

индоевропейские языки:

тюркском языке – как в современном, так и в древнем. Но автор почему-то пол-

СГС: рус. бор, лес, тай ‘тайга’, гай ‘роща’; дуб, бук;

ностью переносит данные современных языков в древнее состояние. Последние

ГСГ: ива и т.д.

этимологические изыскания в области тюркской филологии опровергают вы-

Следует обратить внимание на стабильность корня типа СГС. В течение не-

сказывание Н.А. Баскакова. Достаточно обратиться к списку односложных ос-

скольких столетий эти корни-слова функционируют «на службе» без каких-

нов «Этимологического словаря тюркских языков» Э.В. Севортяна, где наряду

либо значительных изменений. Например, тюрк. таг ‘гора, лес’ представлено в

с основами типа СГС даны основы ГС [15, I]. В приложении к монографии

тюркских языках в следующих фонетических вариантах: dag, daγ, day, тыа,

«Сравнительная фонетика тюркских языков» A.M. Щербака приводится список

dак, ту, tāγ, таг, так, таг, mab, maw, my, то.

общетюркских односложных основ, где наряду с корнями типа СГС представ-

Архетип рассматриваемой лексемы А.М. Щербак восстанавливает в виде

лены в достаточном количестве корни типа ГС и СГ [20, C.193-198]. Все это за-

*tāγ ‘гора’ [20, C.197]. Следует отметить, что избранный уровень рассматрива-

ставляет критически относиться к трехбуквенному типу корней, как раз и на-

ется автором как состояние тюркских языков, отделенное от первых письмен-

всегда установленному.

ных памятников промежутком в 7-8 столетий. Исследователь прекрасно пони-

Нами выявлены следующие типы односложных корневых слов со значением

мает, что восстанавливаемые архетипы не являются окончательными ни в ко-

фитонимов, которые и по сей день бытуют в языках в качестве самостоятель-

личественном, ни в качественном отношении. В качественном отношении, по

ных лексических единиц:

мнению А.М. Щербака, предстоит дополнительно уточнить распределение пер-

тюркские и монгольские языки:

вичных долгих и кратких гласных, а также произвести проверку всех праформ с

СГС - тур. диал., азерб. даг ‘лес, гора’; тур. диал. дür ‘лесистая местность’;

целью выяснения степени достоверности их реконструкции на общетюркском

тат. диал. мул' ‘лес, сплавляемый бревнами’, туркм. даз ‘лес’; jыш ‘горы, по-

уровне. Но ученый ничего не говорит о том, как выяснить вопрос о количест-

крытые лесом’ [13, III C. 497]; кирг. чер ‘густой лес’; сал. maл, дал ‘дерево’; алт.

венном отношении фонем в восстанавливаемых архетипах [20, C.197].

тал ‘ива’, як. мас ‘дерево’; чув. диал. вал ‘дремучий лес’;

Принято считать, что чув. ту < тав < таг, т.е. таг > тăв > ту [8, C.254].

ГСГ: чув. ара ‘назв. лесного урочища’ [1, I C. 322];

Однако эта схема ничего не дает для выяснения происхождения чув. ту. Каким

ГС: як. ой ‘отдаленный лесок в открытом поле’; монг.: бур. ой ‘лес’, ‘роща’;

же образом форма тăв порождает форму ту? На наш взгляд, здесь было двоя-
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кое разновременное развитие форм, видимо: *таг > чув. тăв (в составе слово-

Мы считаем, что в «Этимологическом словаре славянских языков» *gaj не-

форм: тăвайкки ‘горка’, тăвалла ‘в гору’); не исключена возможность, что в

обоснованно считается производным от *gajiti [21, VI C.86, 196-197]: ср. слав.

чув. тăвайкки < ту айкки – аякки; тăвалла < туалла (диал.), т.е. у > ă, где -в- –

гай ‘роща’; ст.-чеш. haj; ст.-польск. gaj ‘небольшой хвойный лес’, ‘бор’; др.-

интерфонема, так же, как и в словах пăру – пăрă- в -а, кĕтÿ – кĕтĕ- в -е.

рус. гиа ‘лес, роща’.

Не говорит ли наличие чув. ту, алт. ту [15, III C.118] о более древнем со-

Исследователи разных языков, которые занимались изучением корнеслов,

стоянии корня типа СГ, т.е. чув., алт. ту < *та (а > у)? В таком случае, сюда же

часто приходили к одинаковому выводу об односложности корня. О. Семере-

можно отнести тур., гаг. да:, кирг. то:, алт. ту, поскольку корневой гласный

ньи считает, например, что «индоевропейский корень был односложным, но

считается этимологически долгим: -а:- [15, III C.118]. Наличие долготы и крат-

имел многообразную структуру: существовали структурные типы VC, CVC... и

кости корневого гласного говорит, видимо, о параллельном развитии двух

даже древние элементы типа CV» [16, C.149, 201] (т.е. СГ – Ю.И.). В алтаисти-

форм. В результате мы непосредственно сталкиваемся с вопросом об изменчи-

ке известна гипотеза, согласно которой «корневые... морфемы в этих языках

вости корня, и данный пример, поможет выяснить вопрос о трехбуквенности

нередко в плане синхронном, но особенно в плане историко-грамматическом

корня. При такой интерпретации вопроса конечные согласные в лексеме та: г,

(морфологическом) обычно оказываются морфемами моносиллабическими –

да-к, та-г, da-v, тă-в, та-к, та-х, ta-w являются детерминативами [16, C.114,

согласный плюс гласный. Десемантизация (“омертвление”) отдельных служеб-

174]. В конечном счете все эти детерминативы восходят, видимо, к -*γ : tāγ.

ных морфем ведет к слиянию их с более устойчивыми корневыми морфемами,

Фактический материал тюркских языков дает основание говорить и о гласных детерминативах в этой лексеме: каз., кирг. та-у [13, III C.772], тат. та-у [6,
I C.338] алт. диал. то-у, як. ты-а.

что и сопровождается известными фонетическими процессами» [18, C. 16].
О связанных корнях типа СГ пишет и Т.А. Бертагаев: «Но еще более неопределенным является значение корня в таком ряду слов, связанных между со-

Данный пример демонстрирует, что трехфонемные (или трехбуквенные)

бой известной общностью корневых элементов, как монг. ца-г-аи ‘белый’, ца-й-

корни также представляют сложные (в историческом отношении) структуры,

ха ‘светлеет’, ца-сст ‘снег’, ца-арс ‘бумага’ (<*цагарсан)... цэ-вэр ‘чистый,

которые являются вторичными и образовались от более простых форм.

светлый’ и т.д. В этой группе слов выделяется морфема-корень ца- ~ цэ-, кото-

Стабильность корня демонстрирует коми вöр ‘лес’, общеперм. < *vôr ‘возвышенность, покрытая лесом’ и доперм. *wore или *wara с первоначальным

рый не означает что-нибудь определенное, а несет в себе какую-то общую
идею, фокусирующую значения указанных слов [4, C.17].

значением ‘лесистая возвышенность’ [10, C.67]. На наш взгляд, возведение вöр

Весьма интересно отметить, что в туркм. даз может оказаться тот же корень

< *wara к двусложному корню соответствует действительности, поскольку раз-

*да-(*та-) что и в слове да: г (таг), но в данном случае в качестве детермина-

витие шло не только от простого к сложному: ср. коми вöраин ‘лесистое место:

тива выступает элемент *-з: даз ‘лес’.
Что же представляют собой эти детерминативы в основах типа СГС? Про-

вöр-а-ин(?)’.
Рус. бор ‘сосновый или еловый лес’ считается общеславянским, имеющим

анализировав примеры из разных языков, мы выделили следующие детермина-

соответствия в германских языках: др.-англ. bearu ‘лес’, др. -в. -нем. parо, barо

тивы: -р, -л, -з(-с), -ж(-ш), -д(-т), -м, -н и другие, которые так или иначе совпа-

‘лес’ [19, C.53]. Но не исключена вероятность, что современные вöр и бор яв-

дают с аффиксами собирательной множественности в урало-алтайских языках

ляются вторичными формами, подвергшимися редукции конечного гласного.

[17, C.159, 162].
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Таким образом, есть основание полагать, что конечные согласные в трехфо-

Наличие двусложных слов с открытым слогом говорит о том, что в качестве

немных (СГС) и двухфонемных (ГС) корнях-основах существительных-

показателей собирательной множественности выступали не только согласные,

фитонимов являются показателями собирательной множественности, которые

но и гласные.

вошли в состав корневых морфем, образовав базу – новый тип корня, не поддающийся в сознании носителей языка членению на составляющие элементы.
Если исходить из того, что корень слова – понятие историческое и структура его изменяется в зависимости от ряда обстоятельств, прежде всего от сохра-

В некоторых языках большинство существующих в настоящее время типов
образования основ множественного числа восходят к именным образованиям
собирательного характера. Таковыми являются, например, основы множественного числа с формантом -а в албанском языке:

нения или угасания словотворческой способности отдельных элементов [9,

ед. ч.

мн. ч.

C.76], то становится понятным параллельное употребление корней типа СГС и

bredh ‘ель’

bredha ‘ели’

СГСГ: монг. хуш ~хуша ‘кедр’, монг. диал. хус/ан/ ‘береза’; ср. в диалектах

lis ‘дуб, дерево’

lisa ‘дубы, деревья’

монг. яз. хус, хут, гусу. Примечательно, что в корне типа СГС в качестве детер-

pler ‘тополь’

plera ‘тополя’.

минатива выступают -с (хус) и -т (хут); следствием угасания словотворческой

В эту группу входит довольно большое количество существительных, пре-

способности -с является гласный -у в гусу ‘береза’. В слове хуша ауслаутный -а

имущественно односложных, среди них преобладают исконно албанские слова

– результат угасания детерминатива -ш (хуш). С примерами подобного типа мы

(хотя изредка встречаются ранние заимствования): названия растений, живых

сталкиваемся и в тунгусо-маньчжурских языках: эвенк. hyp – hypэ ‘лес’, бор

существ и другие предметные обозначения [7, C.22, 26].

‘горка, покрытая стлаником’, борū ‘возвышенность, покрытая горелым лесом’ и

тельство заставляет думать, «что в определенный период ранней истории

т.д.
Корни типа СГСГ появились вследствие утраты словотворческой способности второго согласного в СГС, поэтому конечный Г в корне типа СГСГ можно
назвать расширителем корня. В качестве самостоятельных единиц корни такого
типа сохранились во всех рассматриваемых нами языках: др.-тюрк, bišä ‘роща,
лес’ (cp.jïš ‘лес’); азерб. мешä ‘лес’; тур. koru ‘лесок, парк’; чув. ката ‘роща’;
taja ‘кустарник [13, III C.815]; ср. тоф. быйшь ‘кедровник’; монг.: kerü ‘бор,
роща позади гор’; бур. шугы ‘бор, роща, чаща’; тунг.-маньч.: пурэ ‘лес’, гари
‘березняк’; сивỹ ~ сиγū ~ сиγū ‘чаща; заросли’; ороч. дихи ‘лес’, мōса ‘лесок’, вези ‘кустарник’.
В словах мōса и вези словообразовательными суффиксами О.П. Суник считает -са и –зи [18, C.16]. На наш взгляд, в этих суффиксах «сплавились» два показателя собирательной множественности: -*с + -*а > -са и -*з + - *и > -зи; и.е. гора, Ноrа; карел. шало ‘большой глухой лес’, фин. salo ‘лес’ (глухой).
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албанского языка в его грамматической системе осуществлялось противопоставление категорий раздельной и собирательной множественности».
В результате гиперагглютинации (термин В.В. Радлова) [22, C. 22], т.е.
прочного сплавления корневой и аффиксальной морфем, когда аффиксальная
морфема входит в состав «неразложимой» основы (корня), в языке образовались не только корни типа СГСГ, но и СГСС: монг: ховч ‘лес, тайга’, зурж
(журж) ‘апельсин’, нарс ‘сосна’, мойл ‘черемуха’, лийр ‘груша’; урал.: коми
сорд ‘разновидность леса’; фин. корп ‘большой лес’, эст. ‘лес’.
В корнях типа СГСС наблюдается фузия, т.е. процесс, при котором два элемента прочно сочетаются, в результате чего теряют свое значение, как бы «затухают». В.А. Богородицкий такой процесс назвал опрощением [5, C. 193-195].
Очень важным является высказывание А.А. Реформатского, что при фузии аффиксы однозначные или близкие по функции и значению в составе слова могут
повторяться [14, C. 273-274].
285

Вестник ЧГПУ 4’2012

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

На основании проведенного нами исследования можно сделать вывод, что
теория «трехбуквенности корня» не подтверждается лексическим материалом
со значением фитонимов в разносистемных языках.
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жду 1936 и рубежом 1980-х − 90-х в принципе не издавалось. В последующие
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Роман О. Хаксли «Время должно остановиться»
в контексте социально-этических исканий писателя
The Novel “Time Must Have a Stop” by A. Huxley
in the Context the Writer’s Socio-Moral Research

два десятилетия – в силу сложившегося взгляда на роман как на исключительно
назидательный, прямолинейно дидактический и спорный с точки зрения своей
художественной ценности. В самом деле, этот роман, равно как и все прочие
произведения Хаксли, начиная с «Слепого в Газе» действительно весьма «идеологичен» и отчасти иллюстративен по отношению к декларируемым в это же
время без какого-либо художественного опосредования идеям Хакслимыслителя, что достаточно органически сочетается с художественной виртуозностью (пусть и вторичной по отношению к «идее»). Но в этом своем качестве
роман «Время должно остановиться» продолжает галерею романов Хаксли после коренного пересмотра писателем своего мирообраза в середине 1930-х
(«Слепой в Газе» (1936), «После многих лет умирает лебедь» (1939)), и потому
существенно дополняет общую картину эволюции творчества Хаксли.
По типологии Б. Кришнана [2; p. 181] роман «Время должно остановиться»

В статье рассматривается не издававшийся на русском языке и практически
не изучавшийся отечественными литературоведами роман О. Хаксли «Время
должно остановиться» (1944) как исключительно иллюстративный для позднего творчества Хаксли текст. Роман рассматривается в контексте «положительной программы» Хаксли-проповедника 2-й половины 1930-х – 40-х годов, в
диалоге с другими его произведениями, а также в аспекте культурных аллюзий,
в том числе библейского происхождения.
The article considers A. Huxley’s novel “Time Must Have a Stop” (1944), which
wasn’t even edited in Russian and practically wasn’t analyzed by Russian philologists, as a very illustrative text for the later Huxley. The novel is considered in the article in the context of Huxley’s prophetical “positive program” of the later 1930s –
1940s, in the dialogue with other Huxley’s texts, as well as in the aspect of cultural
allusions, including Biblical ones.
Ключевые слова: положительная программа, «роман преобразования»,
время, вечность, ценностная систем, истина.
Key words: positive program, “the novel of transformation”, time, eternity, system of values, truth.
Роман О. Хаксли «Время должно остановиться» (1944) остается в отечест-

− «роман преобразования» (что роднит его с романом «Слепой в Газе»). В оп-

венном литературоведении своеобразным «белым пятном» – в России он не из-

вобрала в себя некоторые черты поэзии «автобиографического героя» из рома-

давался и практически не изучался по разным причинам.

на Хаксли «Желтый Кром» (1921) Денниса Стоуна – вплоть до того, что Себа-

ределенной степени этот роман вобрал в себя черты классического «романа
воспитания». В основе сюжета романа – внутренне преобразование «непосредственного» героя, Себастьяна Барнака, под влиянием идей «героя-резонера»,
Бруно Ронтини, и главное – их воплощенность в его образе жизни.
Своей образной системой роман резко отличается от прежних романов
Хаксли – прежде всего, отсутствием «автобиографического героя». Судьба претерпевшего внутреннее преобразование героя Себастьяна Барнака имеет мало
точек соприкосновения с судьбой самого Хаксли. Различие – даже в возрасте:
действие романа происходит, главным образом, в 1929 году. Себастьян Барнак
в это время – еще не имеющий внутренней основы, открытый всем влияниям
юноша (впрочем, по мнению Г.-А. Нанке, поэзия юного Себастьяна Барнака

В советское время – по тем же причинам, по каким абсолютное большинст-

стьян, как и Деннис Стоун, опирается на традицию, идущую от Вордсворта и

во его произведений (за исключением нескольких рассказов) в промежутке ме-

Китса [3; p. 128], однако это – одно из частных пересечений). Очевидно, подоб-
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ное отсутствие в романе «автобиографического героя» объясняется тем, что ху-

граммы» есть в основном лишь художественное воплощение «человеческого

дожественной задачей Хаксли здесь было не изображение внутреннего преоб-

уровня» − земных, эгоистических, по большей части примитивных эмоций:

разования «героя-скептика» под воздействием «положительной программы» −

«болтовня, фантазии, увлеченность собственными настроениями и чувствами –

но изображение взаимодействия этой «положительной программы» с душой

это фатально для духовной жизни. Но – среди всего прочего – даже лучшая

непосредственной, не сформировавшейся, лишенной прочных основ. Потому

пьеса или повествование есть лишь прославленная болтовня или художествен-

«герой-скептик», преодолевающий в художественном мире «Слепого в Газе»

но вышколенные фантазии» [Там же – p. 291]. Даже Данте – в рамках этой сис-

свою выстраданную внутреннюю сущность – во имя Идеала, − в новом «романе

темы ценностей – несмотря на его стремление к Высшему – находится частью в

преобразования» Хаксли уступает место лишенному такой определенной внут-

рамках все того же «человеческого уровня». Бруно Ронтини обращает внимание

ренней сущности Себастьяну Барнаку.

Себастьяна на то, что своих героев, оказавшихся в раю, Данте заставляет перед

Сама по себе «положительная программа» Бруно Ронтини из романа «Время

лицом Бога обличать людей и угрожать им адским огнем, − более того, «даже в

должно остановиться», частью изложенная во время разговоров с Себастьяном,

раю он не может остановиться в своих ругательствах по адресу современных

частью – десятилетие спустя записанная на листках бумаги, адресованных

ему политиков» [Там же – p. 250]. Наконец, исключительно символична в

Себастьяну, мало отличается от «положительной программы» мистера Пропте-

данном контексте последняя прогулка Бруно Ронтини вместе с Себастьяном –

ра из романа «После многих лет умирает лебедь». Здесь – и идея ограниченно-

перед арестом: осматривая фрески Микеланджело и Фра Анжелико, Бруно Рон-

сти «человеческого уровня», на котором невозможно соприкосновение с Идеа-

тини сопоставляет их с точки зрения степени преодоления «человеческого

лом («Если только ты дашь прощение Добру, ты можешь позволить себе быть

уровня» во имя Идеала. Что касается Микеланджело, то это – «апофеоз – когда

прощенным… За то, что ты есть то, что ты есть. За то, что ты – человек» [1; p.

человек возвышен… до такой степени, что уже перестает быть просто мужчи-

105]). Здесь и рассмотрение как основополагающего Зла индивидуалистической

ной или женщиной и становится богоподобным, одним из олимпийцев, как этот

ценностной системы, в центре которой – отдельное «я»; отсюда идеал самоот-

страстно-задумчивый воин, как те великие титаны над саркофагом – задумчи-

речения, самозабвения в Высшем. Здесь – и рассмотрение условных, ограни-

вые, обнаженные» [Там же – p. 253]. Это обожествление Человека, то есть –

ченных человеческих ценностей как ложного замещения Высшего: «К удивле-

отрицание подлинно Высшего. Это – торжество лишенного Бога гуманизма.

нию гуманистов и либеральных церковников, отмена Бога породила понятную

И – в противовес Микеланджело – Бруно Ронтини рассматривает фрески

пустоту. Но природа не терпит пустоты. Нация, Класс и Партия, Культура и

Фра Анжелико как обоготворение – растворение «я» в Боге: «И, в противовес

Искусство устремились заполнить пустую нишу. Для политиков и для тех, кому

Апофеозу, обоготворение: личность растворена в милосердии, в единстве

случилось родиться с талантом, новые псевдорелигии были, есть и будут (пока

[с Богом. – В. Р.], так что человек может сказать – «Не Я, но Бог во мне»» [Там

не разрушат всю общественную структуру) чрезвычайно доходными суеверия-

же – p. 253]. (Подобное сопоставление символического смысла фресок Мике-

ми. Но если посмотреть на них бесстрастно – какие они невыразимо случайные

ланджело и Фра Анжелико в контексте обретенного Хаксли Идеала вызывает

и глупые – и сатанинские!» [Там же – p. 291]. Здесь – и критическая оценка

ассоциации со столкновением символических смыслов картин Эль Греко – с

культуры (в том числе и на уровне базовых культурных символов) с точки зре-

земными страданиями святого – и Вермеера – где земная женщина изображена

ния соответствия Идеалу. Так, искусство в рамках этой «положительной про-

в контексте высшего, внечеловеческого совершенства – в романе Хаксли «После
многих лет умирает лебедь» (1939)).
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Роднит ценностную систему, сформулированную Бруно Ронтини, с ценностной системой мистера Проптера из романа «После многих лет умирает
лебедь» и осмысление Времени как модуса бытия, враждебного Высшему,
закрепляющего скованность человека земными рамками. И идея «освобожде-

Что для человеческого существа возможно любить, знать и, в сущности,
идентифицироваться с этим Царством.
Что достижение этого объединяющего знания, постижение этой абсолютной
идентичности – конечная цель человеческого существования.

ния от времени» мистера Проптера в романе «Время должно остановиться»

Что существует Закон Дхармы, которому должно подчиняться, и Тао, или

воплотилась в комментированном цитировании Бруно Ронтини шекспировского

Путь, которым должно следовать, если людям предстоит достичь своего конеч-

«Генриха IV»: «И время… должно остановиться» [Там же – p. 297]. (В контек-

ного итога.

сте особой символической роли Шекспира в художественном мире Хаксли

Что чем больше от «Я», «Меня», «Моего», тем меньше от Царства Божия и

(начиная с Шекспира из антиутопии «О дивный новый мир» (1932), именем ко-

что, исходя из этого, Тао – путь смирения и сострадания, а Дхарма – это закон

торого Дикарь бросает вызов миру обезличенных, но счастливых людей) особо

смирения и знания о преодолении самое себя» [Там же – p. 294]. Это − сово-

примечательно, что и заглавием рассматриваемого здесь романа стала именно

купность «предельных» истин; все же остальное, включая более конкретные

шекспировская сентенция). И выход за пределы земных, человеческих рамок

толкования Бога и подкрепленных божественным авторитетом ценностей в

немыслим для Бруно Ронтини без выходы во вневременное состояние, в неправ-

конкретных религиях, может быть оспорено и критически переосмыслено.

доподобную Вечность (позже идеал «освобождения от времени», на уровне вы-

Коренным же отличием романа «Время должно остановиться» от предшест-

теснения из человеческого сознания модусов прошлого и будущего, войдет в

вующих романов Хаксли является не сущность базовой системы ценностей,

качестве одной из составляющих в ценностную систему утопического общества

легшей в основу художественного мира, но степень включенности этой системы

из романа О. Хаксли «Остров» (1962)).

ценностей – и ее проповедника – в романное действие. В художественном мире

Система ценностей, принятая Хаксли во второй половине 1930-х – 40-е годы

«Слепого в Газе» и в еще большей степени – романа «После многих лет умирает

базируется не на отрицании его же иронического скептицизма 1920-х годов, но

лебедь» герои-проповедники просто декларируют свои «положительные про-

на его перерастании: в пределах «человеческого уровня» ни одна из ценностей

граммы», а романное действие в основном развертывается без непосредственно-

не может быть достойна чего-либо иного, кроме как, в лучшем случае, иронии,

го участия этих героев-проповедников. Что же касается мистера Проптера из ро-

в то время как подлинные, объективные ценности существуют на принципи-

мана «После многих лет умирает лебедь», то даже его включенность в фабулу

ально ином, «внечеловеческом» уровне. И в своих предметных записках Бруно

достаточно случайна: Хаксли поселил его рядом с замком Стойта исключитель-

Ронтини формулирует определенную совокупность «предельных» данностей и

но для того, чтобы дать ему возможность на фоне Замка изложить свою ценно-

«предельных» ценностей, которые в это время составляют «предельный» неос-

стную систему – и, в свою очередь, романное действие происходит на фоне этой

поримый ценностный минимум и для самого Хаксли.

ценностной системы как на фоне пребывающей в статическом состоянии Ис-

«Минимальная рабочая гипотеза, вероятно, такова:

тинной Шкалы. Эта система ценностей не включена в романное действие, она –

Что есть Бог или Царство Божие как непроявленный принцип любого про-

просто высказана. В романе же «Время должно остановиться» родственная система ценностей проходит испытание в действии, поскольку ее носитель – Бруно

явления.
Что Царство Божие трансцендентно и имманентно.
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Собственно, в романное действие здесь оказываются включены три вопло-

ским смехом доктора Обсибо в финале романа «После многих лет умирает ле-

щенных ценностных системы, которые соприкасаются в душе «непосредствен-

бедь») выходит за пределы его разумной воли – и перерастает в космический

ного» Себастьяна Барнака (и проявляют себя – каждая по-своему – по отноше-

пароксизм. И все это – на фоне вдруг возникшего перед его глазами «кристалла

нию к символическому Вечернему Костюму, который для Себастьяна – и его

светящейся Тишины» [Там же – p. 231] (этот образ восходит у Хаксли к Свя-

мечта, и его непоправимая вина, и источник его прозрения). Две из них – не-

щенной Тишине из «Шутовского хоровода), а затем – проходящей перед его

смотря на свою кажущуюся взаимную противоположность – остаются в рамках

глазами жизни в ее кровавом потоке. Он смеется – уже против своей воли – на

«человеческого уровня»; в их основе – человеческое «я» как ценностный центр.

фоне внезапно открывшейся ему, но уже бесплодной для него Высшей Истины,

Одна из этих систем – декларируемая дядей Себастьяна Юсташем Барнаком –

переживая при этом свое абсолютное, метафизическое банкротство. И он так и

представляет собой единство гедонизма и безрелигиозного гуманизма. В основе

умирает – и таким остается в вечности – смеющимся над людскими страдания-

этой системы ценностей – идея права отдельного человека на максимально

ми перед лицом Бога. В этом – концентрированное воплощение его ценностной

возможное наслаждение, без ущерба другим, но с правом быть равнодушным.

системы.

Он бросает вызов «Им» − носителям нравственных императивов и убеждений –

Носитель противоположной, но тоже находящейся в рамках «человеческого

с позиций Жизни как высшей ценности: «…Мы… приносим ощутимо меньше

уровня» − отец Себастьяна, Джон Барнак. Он – убежденный социалист, носи-

несчастий, чем другие люди. Мы не затеваем войн… крестовых походов и ком-

тель четких политических взглядов и нравственных императивов. В рамках его

мунистических революций. «Живи и позволяй жить другим» − вот наш лозунг.

ценностной системы долг человека – в подавлении своего «Я», в его подчинении

В то время как «Их» идея Добра – «умирай и заставляй умирать», будь убит за

общественным интересам. Но его ценностная система – при внешней противо-

свое идиотское дело и убивай всякого, кому не посчастливилось согласиться с

положности вненравственному гедонизму Юсташа – имеет в качестве центра

тобой» [Там же – p. 122]. И он дает Себастьяну благословение на запретный

все то же человеческое «я», которое, однако, постольку поскольку оно несо-

Вечерний Костюм (для чего дарит ему – для продажи – картину Дега), но вне-

вершенно, в рамках его ценностной системы должно быть смиряемо и подав-

запно умирает, не успев оставить письменной дарственной (что и приводит к

ляемо (как отдельным человеком – на уровне нравственного закона, так и об-

последующим драматическим событиям). Его правда снисходительна к челове-

ществом в целом – на уровне общественной морали и законов юридических). И

ку, но она же – невольно – сыграла в судьбе Себастьяна предательскую роль:

если Юсташ Барнак благословляет Себастьяна на Вечерний Костюм, то Джон

Юсташ благословил его на наслаждение – и внезапно покинул («Бог умер!»).

Барнак запрещает Вечерний Костюм, что и стало первоначальной причиной

Примечательно, что сама смерть Юсташа в художественном мире романа опи-

последующих шагов Себастьяна, приведших к драматическому исходу. Эта

сана в метафизическом контексте. Вначале – его торжествующий смех, знаме-

ценностная система занимает в романе более высокое место в ценностной ие-

нующий кажущееся вселенское торжество его правды («Да, вся Вселенная

рархии, чем правда Юсташа Барнака. Потому на Джона Барнака не обрушива-

смеялась вместе с ним» [Там же – p. 231]). Он смеялся над людскими страда-

ется катастрофический Исход; просто в финале романа уже прозревший, уви-

ниями, которые в это время проходят перед его глазами, над человеческой

девший Истину в ином, внечеловеческом измерении Себастьян Барнак видит

нравственностью, над своим нравственно ригористичным братом Джоном. Но

своего отца – по-прежнему озабоченного судьбами мира, но ощущающего без-

затем метафизический смех Юсташа (вызывающий ассоциации с метафизиче-

надежность своих усилий и неизбежность катастрофы, к которой мир стреми-
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тельно движется, - и испытывает к нему только жалость как к человеку, живу-

любовью к ученику, из-за которого пострадал, то Карло Мальпиги – тоном, ис-

щему во времени и в пределах земной необходимости.

полненным «концентрированной ненависти» [Там же – p. 270], − бросил Себа-

Правда Бруно Ронтини, который выполняет в художественном мире романа

стьяну слова обвинения – и дал ему пощечину (так что его поднятая для поще-

функцию «героя-идеолога», также испытывается в действии. Он не благослов-

чины рука, очевидно, по замыслу Хаксли, имеет связь с мечом, поднятым Пет-

ляет и не запрещает Вечернего Костюма – Вечерний Костюм как ценностный

ром). Наконец, вышедший из тюрьмы и потерявший голос Бруно Ронтини, ад-

символ (позитивно или негативно окрашенный) находится за пределами его

ресующий Себастьяну – уже словно бы из физического небытия – последние,

ценностной системы. Просто он – как потом оказалось, жертвуя собой, спасает

ранее не высказанные слова своей правды (сюжет романа расчленен на две не-

Себастьяна в ситуации, в которой он оказался в своем стремлении Вечерний

равных по объему части: основное действие романа развертывается до ареста

костюм обрести. В результате Бруно Ронтини попадает на десять лет в фашист-

Бруно; затем – названный вскользь промежуток его муки и частичного отрече-

скую тюрьму, выходит на свободу больной раком горла, лишенный возможно-

ния его слабого в вере ученика; наконец – последние недели общения Себасть-

сти говорить – и последние пятнадцать недель своей жизни проводит рядом с

яна с освободившимся – «воскресшим» − Учителем и конечное укрепление его

Себастьяном, записывая для него свою систему ценностей – и одновременно

в новой вере), вызывает определенные ассоциации с воскресшим Иисусом, об-

обрекая его на пребывание в течение пятнадцати недель рядом с собой, уми-

ратившим к своим ученикам последние слова. разумеется, евангельские аллю-

рающим по его вине. В определенной степени в художественном мире романа

зии в художественном мире романа Хаксли «Время должно остановиться»

«Время должно остановиться» присутствуют – соответствующим образом мо-

весьма эпизодичны, «пунктирны», модернизированы с учетом реалий XX века

дифицированные – евангельские мотивы. В своей идее высшей внечеловече-

– однако уже само присутствие таких аллюзий свидетельствует об особом, ме-

ской любви и в некоторых своих поступках Бруно повторяет Христа. Так, муку

тафизическом смысле в художественном мире романа «Время должно остано-

заточения он принимает добровольно (оказывается, он был предупрежден о го-

виться» образа Бруно Ронтини и его Истины.

товящемся аресте, ему обещали переход через границу – но он отказался бе-
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жать от готовящегося ему земного страдания). Достаточно прямые ассоциации
с последними обращенными Иисусом – уже знающим о готовящейся муке – к
ученикам словами – на Елеонской горе и в Гефсиманском саду – вызывает последний разговор Бруно Ронтини с Себастьяном во время их последней прогулки – о фресках Микеланджело и Фра Анжелико: во время этого разговора Бруно уже знал о готовящемся аресте и о том, что этот разговор – последний. Определенные отдаленные ассоциации с учеником Иисуса – Петром, поднявшим
меч в защиту своего Учителя, в противоречии с его Учением – вызывает один
из учеников Бруно Ронтини, Карло Мальпиги, хотя он поднимает символический меч не на тех, кто схватил его учителя, а на того, по чьей вине Бруно Ронтини был схвачен, − на Себастьяна. И если Бруно Ронтини уходит в тюрьму с
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By Means of Paroemia, By the Examples of Russian and French
Настоящая статья предполагает рассмотрение концептуализации общечеловеческой и общенациональной ценности самосознания во французской и русской лингвокультурах на материале пословиц. Сравнительно-сапоставительный
анализ позволил выявить тематический и логемный ареал русских и французских паремий, их компонентный состав, синтаксические схемы выражения,
символическое содержание и роль ключевых лексем в структуре пословного
комплекса.
The present article is to consider the conceptualization of human values and national identity in the French and Russian linguocultures by means of the proverbs.
Comparative benchmarking analysis has revealed thematic and logemny area of Russian and French paroemias, their component composition, syntactic schemes of expression, symbolic content and the role of key lexemes in the structure of the literal
complex.
Ключевые слова: концепт, паремия, когнитивно-синтаксическая схема,
дискурсные противопоставления, символ, ключевая лексема.
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Задачей представляемого исследовательского эссе является попытка поиска

человеческого мышления. Выявление таких структур на материале разных языков в большей степени характеризуется как одна из целей когнитивной лингвистики. Лингвокультурологический подход предполагает описание и объяснение универсалий и уникальностей «заполнения» этих схем содержанием с
точки зрения национально-культурной специфики, символики, выражения сентенция, «внутренней формы», компонентного состава, средств апеллятивности,
способствующих, в том числе, и запоминанию.
Традиционным является следующее понимание пословицы: «…краткое,
ритмически организованное, устойчивое в речи, образное народное изречение.
Употребляясь в значении переносном – по принципу аналогии к своему буквальному смыслу («Что посеешь, то и пожнешь»), П. заключает в себе афористически сжатое выражение к.-л. Грани народного опыта; предмет высказывания рассматривается свете общепризнанной истины, выраженной П. Композиционное строение суждения в П. (обычно двучленное), часто подкрепляемое
ритмом, рифмой, ассонансами, аллитерациями, совпадает с синтаксическим»
(6, 291). Из приведенного определения вычленяются два структурных уровня
пословицы – когнитивный и культурный. Когнитивный уровень универсален,
культурный уровень содержит и общечеловеческое, и национальное мировидение. Когнитивный уровень параметризуется характеристиками памяти, накоплением знаний и опыта, их сохранением знаковой системой, апеллятивности
(в аспекте влияния на сознание и программирование поведения), а также восприятия языка как средства выражения осознания амбивалентности всего сущего.
По-видимому, пословицы любых лингвокультур представляют собой гештальты (в переносном смысле этого понятия): достаточно обширное множество
паремий построены симметрично 'отрицательно VS положительно' или 'идеал

интеграции лингвокультурологической и лингвокогнитивной методик рассмот-

VS антиидеал', 'символ -' VS 'символ +' (En petite maison, la part de Dieu est

рения языковых фактов. На наш взгляд, лингвокогнитивный подход предпола-

grande, Не в силе правда, а в правде сила).

гает выявление или описание лингвистических единиц, схем или структур, ко-

Пословицаявляеся мыслительно-культурным образованием, аккумулирую-

торые оформляют, реализуют познавательные категории, такие как понятие,

щим ценностные категории, относящиеся к самосознанию нации, закреплен-
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ным средствами языка по принципу симметрии и по закону экономии языковых

quene/Совесть с молоточком: и постукивает, и послушивает (здесь и далее при-

средств и речевых усилий, максимально выражающим апеллятивную функцию.

водятся пословицы-эквиваленты по: Брюзгина Н.К. «Французско-русский сло-

Паремика – зеркало сознания, самосознания народа, выражение ценностных

варь пословиц и поговорок», (4000 единиц). М., 2007); Il faut etre marchand ou

ориентиров нации. Каждая пословица есть факт этического самосознания. По-

larron/Торгуй правдою, больше барыша будет; Лучше торговать, чем воровать;

следнее определяется В.А. Масловой как «осознание членами этноса своего

Pour être pauvre, on n’en est pas moins honnête homme; En petite maison, la part de

единства и отличия от других аналогичных формирований» [Маслова, 2004:

Dieu est grande/Гол, да не вор; беден, да честен; Денег ни гроша, да слава хоро-

10]. Паремии отражают «наивную», бытовую, житейскую картину познания

ша; Forse n’est pas droit/Не в силе правда, а в правде сила; La verité est droite,

мира и дают морально-нравственную оценку ситуациям и человеческим типам

mais les juges sont tordus/Суд прямой, да судья кривой. У неправедных судей

относительно их деяний.

много затей. Не всяк судит по праву, иной и по криву; Revanche pour re-

По мысли Л.Б. Савенковой, «концепт-представление в своем выражении с

vanche/Un service en vaut un autre/Не думай только, как бы взять, (а) думай, как

языковых позиций не может быть ограничен исключительно лексическим или

бы отдать; L’avarice est comme le feu: plus on y met du boit, plus il brule/Дай ему

лексико-фразеологическим уровнями. Его реализация многопланова. Тонкости

палец, он всю руку откусит; Ange à l’église et diable à la maison/На людях ангел,

концептуального смысла как этнокультурного феномена проявляются и в язы-

дома черт; Il n’y a pas grand honneur à vaincre un plus faible que soi/Не велика

ковых единицах, и в пространстве речи. «…Чрезвычайно значимое место в соз-

честь волку зайца съесть; Paroles de saints et griffes de chats/На словах – князь, а

дании семантики культурных, принадлежащих целым этносам концептов сле-

на деле – грязь; Il ne faut pas se fier à un homme qui entend deux messes/Иной по

дует отвести паремиям, потому что они заключают в себе не камерное, а общее

две обедни слушает, да по две души кушает; Qui a crainte, a honte; Sur la peau

для всех (или значительного множества) носителей конкретного языка знание»

d’une brebis on ecrit ce que l’on veut/Бумага от стыда не краснеет; De fou (fol)

[Савенкова, 2002: 127].

juge promte (breve) sentence/Подпись судейская, а совесть лакейская; Il pleure

У каждого народа пословицы выполняют идеологическую и воспитатель-

d’un oeil et rit de l’autre/Глазами плачет, а сердцем смеется; Il faut tondre la brebis

ную функции, представляют систему ценностей, к которой в конкретный исто-

sans l’écorcher/Шерсть стриги, а шкуры не дери. Приведен не весь перечень эк-

рический период обращено национальное сознание, содержат оценку социально

вивалентных пословиц, репрезентирующих концепт совесть/ conscience в рус-

значимого поведения личности, выявляют идеал и антиидеал жизни для носи-

ской и французской лингвокультурах, однако нетрудно заметить, что ключевые

телей конкретного языка.

лексемы совесть и conscience почти не присутствуют в структуре соотнося-

Понятие совесть является как раз тем понятием, которое можно назвать
универсалией человеческого сознания. Совесть – внутреннее чувство справед-

щихся паремий, в частности, во французских паремиях названный лексический
элемент полностью отсутствует.

ливости, руководящее поступками человека, которое выше писаных законов.

Русские пословицы содержат с воем составе лексему совесть и носят сен-

В русском и французском языках эквивалентами-номинантами этого понятия

тенционно-дидактический характер: С его совестью жить хорошо, да умирать

являются лексемы совесть и conscience. В обоих лингвокультурных простран-

плохо; Как не мудри, а совести не перемудришь; Добрая совесть – глас Божий;

ствах существуют пословицы, демонстрирующие отношение носителей нерод-

Добрая совесть любит обличение; Есть совесть, есть стыд, а стыда нет, и

ственных языков к неписаным законам совести: Le mal porte le repentir en

совести нет; Совесть без зубов, а загрызет; Злая совесть стоит палача; С со-
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вестью не разминуться; У него совесть еще в прошлом году в бутылке задох-

(нередко присутствие противительных союзов): La verité est droite, mais les juges

нулась; У него совесть – дырявое решето; Заскорузлой совести не проймешь;

sont tordus/Суд прямой, да судья кривой; Денег ни гроша, да слава хороша;

У тебя совесть, что розвальни: садись и катись (просторно); Душа христиан-

Il pleure d’un oeil et rit de l’autre/Глазами плачет, а сердцем смеется.

ская, да совесть-то цыганская; С его совестью и помирать не надо; К кафта-

Категория отрицания (через частное значение противопоставления) создает

ну (К коже) совести не пришьешь; Твоя совесть, как лихая болесть (всяк ее бе-

очень емкую, лаконичную синтаксическую структуру, соответствующую зако-

гает); У него совесть в голике (в кулаке, под порогом и пр.) [Даль, 1994: Т.2]

ну экономии языковых средств и речевых усилий, концептуально насыщенную,

Совершенно необязательно наличие в пословицах как русских, так и фран-

содержащую стереотипизированное представление о понятиях совесть и con-

цузских, вербализующих концепт Совесть/Conscience, одноименных лексем-

science, используя узуальные антонимы (petite – grande/малая – великая, rire –

эквивалентов; в обеих лингвокультурах внутреннюю форму паремий структу-

pleurer/смеяться – плакать, tordu – droit/кривой – прямой, diable m – ange

рируют конкретные образы-«картинки»: У него совесть еще в прошлом году в

m/дьявол – ангел) и противопоставленные пословичным дискурсом лексемы, не

бутылке задохнулась; Дай ему палец, он всю руку откусит; Шерсть стриги, а

являющиеся языковыми антонимами (saint m – chat m/святой – кот, marchand m

шкуры не дери (русск. посл.) и En petite maison, la part de Dieu est grande (до-

– larron m/торговец – вор, église f – maison f/ церковь – дом, écorcher –

словно: В маленьком доме велика Божья доля); Le rénard mourra dans sa peau

tondre/сдирать шкуру – стричь, беден – честен, князь – грязь, палец – рука, хри-

(досл. Лис умрет в своей шкуре, а русский эквивалент Горбатого могила ис-

стианская – цыганская, судейская – лакейская, глаза - сердце).

правит); Paroles de saints et griffes de chats (досл. Речи святых и когти котов).

Дискурсные противопоставления не случайны: противопоставленные лек-

В состав русских и французских пословиц входят имена существительные кон-

семы обозначают национальные или христианские символы, которые для носи-

кретной субкатегории – бутылка, шерсть, шкура, палец, рука, maison f, rénard

телей той или иной культуры содержательно противоположны. Например, Сло-

m, peau f, griffe f, chat m, что свидетельствует о появлении паремий в бытовом

варь христианского искусства представляет следующую информацию о содер-

общении народа.

жании символа кошка: Символ лени и похоти. …В христианском искусстве

Содержание и логемы пословиц оформляются в когнитивных схемах сравнений и уподоблений – Твоя совесть, как лихая болесть (всяк ее бегает); У него

кошка ассоциировалась с колдовством и Дьяволом [Апостолос – Каппадона,
2000: 117].

совесть – дырявое решето; У тебя совесть, что розвальни: садись и катись (про-

Дискурсно противопоставленная вышеуказанной лексеме лексема святой

сторно); L’avarice est comme le feu: plus on y met du boit, plus il brule; Ange à

объясняется: Так называют осуществляющих посредничество между Богом-

l’église, diable à la maison. Сравнение является одним из древнейших мысли-

Отцом и человечеством христианских героев и героинь. …Позже слово «свя-

тельных операций, служащих цели познания, также сравнительная категория

той» стало отличительным почетным наименованием тех, кто заслужил его

универсальна для многих лингвокультур и, несомненно, в рамках ее когнитив-

особой праведностью и был особо угоден Богу [Апостолос – Каппадона, 2000:

ной схемы формируются синтаксические модели пословичных высказываний.

201].

Во французской, как и в русской лингвокультуре, категория отрицания в

Для выражения логемы (термин Л.Б. Савенковой) или поучения русские и

частном значении противопоставления структурирует пословицы, представляя

французские поговорки пользуются императивной формой выражения – глаго-

положительный стереотип поведения через негацию аморальных свойств

лами в повелительном наклонении, безличными конструкциями il faut (il ne faut
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pas), on veut…, моделями обобщенных личных предложений (К коже совести

брюхо/что утиный зоб; Quand le renard se mêt à prêcher, gare aux poules/Когда

не пришьешь; Шерсть стриги, а шкуры не дери; Не думай только, как бы

лиса читает проповеди, загоняй своих гусей; A la tannerie tous boeufs sont

взять, думай, как бы отдать). Перечисленные формы выражения поучения

vaches, et à la boucherie toutes vaches sont booefs/Не лгать, так и не продать, Не

универсальны в обеих лингвокультурах (грамматические маркеры, специфич-

хвалить – с рук не свалить; Arrogance et vanité font escorte à la beauté/Лицом

ные для языков не отмечаются в связи с отсутствием необходимости их описа-

красавица, а нравом только черту нравится).
Рассмотренные соотносимые концепты Совесть и Conscience характеризу-

ния).
Концепты Совесть и Conscience в пословичной сфере далеко не всегда пред-

ются как необходимые конституэнты французской и русской лингвокультур,

ставлены ядерно, центрально: во многих единицах отсутствуют одноименные

находят средства вербализации в паремической сфере, являются диффузирую-

ключевые лексемы, по поводу которых структурировались бы различные моду-

щими, модусными, включаясь в ареал других концептов, вербализуются в ког-

сы. Проблемы совести и ее отсутствия возникали во многих сферах человече-

нитивной и синтаксической схемах сравнения, противопоставления, вербализо-

ской деятельности – семье, суде, церковной жизни, имущественных отношени-

ванного средствами узуальной антонимии и дискурсных противоположностей.

ях и др. Именно поэтому нужно сказать о некоторой периферийности и «раз-

Для выражения паремического дидактизма и морализаторства в обеих лингво-

мытости» выражения этих концептов в пословицах, тематика которых многоас-

культурах используются императивные безличные и обобщенно-личные моде-

пектна – Друг – Враг, Смелость – Трусость, Жадность, Свое – Чужое, Долги,

ли. Лексический компонент совесть имеет место быть в структуре русских по-

Голод – Нужда – Бедность, Семья, Сила – слабость, Лицемерие, Закон –

словиц, в то время как лексема conscience отсутствует в составе французских

Право – Правосудие, Лень, Вор – Воровство, Правда – Ложь, – но так или

паремий (такое замечание сделано по материалу, представленному упомянутым

иначе касается совестливого или бессовестного поведения человека в социуме

выше словарем Н.К. Брюзгиной, содержащим 4000 единиц). Такую структур-

(Près du pain, il y a toujours des miettes/Кто у власти, тот и ест сласти; Celui

ную особенность предположительно можно объяснить многозначностью фран-

qui se sent coupable croit toujours qu’on parle de lui/Чует кошка, чье мясо съела;

цузской лексемы conscience и однозначностью русской – совесть, «размыто-

Si tu voles un pain, tu est un voleur, si tu en voles plusieurs, tu es un roi/Кто укра-

стью» одноименного понятия о чувстве или ощущении совести у французов и

дет рубль, того дают под суд, а кто тысяч двести, того держат в чести;

определенностью понятия совести, как чувстве, вложенном Богом в душу чело-

C’est sur l’homme a terre que pleuvent les coups de baton/Свались только с ног, а

века у носителей русской лингвокультуры.

за тычками дело не станет; Un père peut nourrir cent enfants, mais cent enfants

Во многих пословицах русского народа концепт Совесть выражен ключе-

ne nourrissent pas un père/Один отец прокормит и девятерых детей, а девяте-

вым словом и является ядром и темой единицы, равно он способен диффузиро-

ро детей не прокормят одного отца; Ce qui est bon à prendre, est bon à

вать с другими концептами и непосредственно не номинироваться ключевой

rendre/Долг платежом красен; Bouche de miel, coeur de fiel/На языке мед, а на

лексемой.

сердце лед; Les avocats sont des leche – plats; les procureurs sont des
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voleurs/Адвокаты – лизоблюды, прокуроры – воры; Quand on habite une maison
de verre, il ne faut pas lancer des pierres/Других не суди – на себя посмотри; La
poche du juge est comme bedaine du pope/Судейский карман – что поповское
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Семиотические средства конструирования гендера
в педагогическом дискурсе
Semiotic Means or Gender Construction in Pedagogical Discourse
В статье на примере текстов учебников для первого класса рассмотрены
способы конструирования гендера в педагогическом дискурсе. Исследованы
моно- и поликодовые тексты; выявлены и систематизированы семиотические
средства создания гендерной идентичности. Сделан вывод: конструирование
гендера имеет место; маскулинность и фемининность представлены в соответствии с устоявшимися стереотипами.
The article presents the results of the study of textbooks to determine the means of
gender construction. It analyzes mono- and policode texts, identifies and systematizes
semiotic means to construct gender identity. The conclusion is: there is a construction
of gender in accordance with gender stereotypes in the textbooks.
Ключевые слова: семиотические средства, моно-поликодовые тексты,
(не-)вербальный код, гендерные стереотипы, гендерные асиммеnрии.
Key words: semiotic means, monocode (policode) texts, verbal (non-verbal)
code, gender stereotypes, gender asymmetry.
На сегодняшний день в языкознании оформился новый антропоцентричный
подход к изучению языка, который подразумевает учет всех параметров человеческой личности, отражающихся в языке, в том числе и гендера [8]. Признавая гендер конструируемой сущностью, а главным инструментом его конструирования – язык, лингвисты – гендерологи исследуют различные виды дискурса
[7]. Однако гендерная специфика педагогического дискурса изучена недостаточно.
Цель исследования: выявление, инвентаризация и системное описание семиотических способов и средств конструирования гендера в педагогическом
дискурсе. Материал исследования: тексты полного комплекта учебников для
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первого класса общеобразовательной школы по системе развивающего обуче-

Анализ предикативных отношений выполнялся с опорой на модель анализа

ния Л. Занкова, рекомендованные Министерством образования и науки Россий-

семантики глагольных предикатов М.А.К.Халлидея. Суть модели состоит в

ской Федерации [1, 2, 3, 4, 5].

том, что говорящий или пишущий, выбирая тот или иной глагол для описания

Анализ текстов показал наличие метагендерного и гендерного уровня1 [8].
В соответствии с этим все задания разделили на две группы:
1. Задания, содержащие гендерно значимую информацию (ГЗИ)2 [6];

действий, конструирует определенный образ субъекта этих действий. Автор делит глаголы на категории в зависимости от выполняемой деятельности и роли
субъекта. Схематически названная модель выглядит следующим образом:

2. Задания, не содержащие гендерно значимой информации.
физический процесс (material process)

Гендерно значимая информация свойственна лишь примерно трети исследованных текстов и представлена как вербально, так и в видеовербальных
текстах.

действие

Задания с ГЗИ мы разделили – в зависимости от характера текста – на:

событие

1. Монокодовые задания (или вербальные);
2. Поликодовые задания (состоящие из двух компонентов: вербальной части
намеренное

и видеосоставляющей).

ненамеренное

В тексте заданий субъекты действий представлены следующими группами
имен существительных:
психический процесс (mental process)

- антропонимические лексемы (Маша, Иванов, Незнайка);
- термины родства (мать, сын);
- лексемы, обозначающие возраст и пол субъекта действий (девочка, мальчик);
- агентивные лексемы (художник, писатель).

замкнутый внутри

направленный вовне

Гендерный параметр в указанных группах маркирован на грамматическом
процесс познания

уровне – через категорию рода.

процесс восприятия

процесс реакции

Группы номинаций, называющие субъектов мужского и женского рода,
совпадают, однако их семантическое наполнение различается. Обнаружено

Анализ семантики глагольных предикатов подтвердил наличие метагендер-

наличие гендерной асимметрии в использовании имен существительных: в ко-

ного и гендерного уровня при описании человека в языке. Большинство глаго-

личественном отношении лидируют имена существительные мужского рода.

лов, использованных в текстах заданий, относятся к метагендерному уровню,

Семантический репертуар названных лексем разнообразен.

т.е. носят универсальный характер и употребляются как с подлежащими – именами существительными мужского, так и женского рода. Например, решать,

1

Гендерный уровень соотносится с маскулинностью и фемининностью, метагендерный уровень включает
в себя общечеловеческое.
2
Гендерно значимая информация (ГЗИ) - информация о языковой единице, которая актуализирует в
сознании индивидов те или иные гендерные стереотипы.
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Однако в тексте отдельные глаголы чаще используются для обозначения

Выявлены способы конструирования гендерных асимметрий при помощи

действий лица определенного пола. Они также относятся к метагендерному

вербального кода, невербального кода, а также при помощи взаимодействия

уровню, но носят фреквентальный характер, т.е. предпочтительно употребля-

обоих кодов. Установлены следующие языковые средства создания гендерных

ются с именами существительными либо мужского, либо женского рода, не

асимметрий:

имея при этом в системе языка никаких гендерно значимых ограничений на
употребление.

• неспецифицированное использование имен существительных мужского
рода при обращении ко всем учащимся;

При описании действий лиц мужского пола преобладают глаголы, обозначающие физические процессы намеренного действия, среди них лидируют глаголы со значением «движение». Например, бежать, скакать и т.д. Репертуар

Дорогой первоклассник!
• неспецифицированное употребление глагола в мужском роде в прошедшем времени при обращении ко всем учащимся

названных глагольных предикатов представлен разнообразно. Таким образом,

Где ты встречался с математикой?

лицо мужского пола чаще всего представлено активным субъектом действия с

• количественное доминирование имен существительных мужского рода в

ярко выраженной мобильностью и динамичностью.
Семантические поля глагольных предикатов намеренного действия, репре-

предложениях, где подлежащее выражено тремя однородными членами предложения:

зентирующие образы мужчин и женщин, обнаруживают значительное разли-

Незнайка, Кнопочка и Знайка находили значение суммы 5+4

чие: при описании гендерной идентичности женщины полностью отсутствуют

При помощи невербальных средств гендерные асимметрии создаются за

глаголы с семой «девиантное, агрессивное поведение» (например, ударить, за-

счет численного преобладания лиц мужского пола на иллюстрациях и более

стрелить, бить).

разнообразного представления видов их деятельности (см. рис.1,2).

Глагольные предикаты, обозначающие физические действия ненамеренного
характера, также чаще используются с подлежащим, выраженным одушевленным именем существительным мужского рода (например, нашел, уронил). При
описании действий лиц женского пола при помощи глаголов ненамеренного
действия полностью отсутствуют эмоционально окрашенные глаголы, такие
рис.1

как «заплакать, покраснеть, побледнеть». Напротив, в текстах заданий они используются с лицами мужского пола, например, Ваня заплакал.
Деятельность субъектов мужского пола, выраженная глаголами, обозначающими психические процессы (например, думать, знать) представлена более разнообразно, чем психическая деятельность субъектов женского пола.
Таким образом, гендер конструируется в тексте за счет предпочтительного
использования определенных глаголов с именами существительными мужского
или женского рода.
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рис.2

Выявлены скрытые способы конструирования гендера за счет взаимодействия
невербального и вербального кода в поликодовых заданиях. Под скрытыми мы
понимаем те способы, которые основаны на выводном, неявном знании.
1. В вербальной части используются гендерно нейтральные единицы (например, люди, народы), а в невербальной - воспроизводятся гендерные стереотипы (см. рис.3).
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Таким образом, несмотря на явное стремление авторов снизить андроцентричность текстов, скрыто гендерные различия все же конструируются: мальчик предлагает более рациональный способ решения, делает меньше ошибок.
Это создает образ человека более способного, более умного, имеющего более
ярко выраженные математические способности, чем у девочки.
3. Особым является следующий способ конструирования гендера: в верРис.3
2. При выполнении заданий лицами мужского и женского пола правильный
вариант (или более рациональный способ решения) предлагает мальчик:

бальном коде полностью отсутствует субъект мужского или женского пола, автор как бы обращается ко всем ребятам. Однако на иллюстрации изображен
мальчик или девочка. Таким образом, слова автора соотносятся именно с представителем мужского или женского пола, и формируется определенный образ
(см. рис.6).

Рис.4
Отметим этот тип задания: в невербальном коде выявлена нейтрализация
гендера: изображены мальчик и девочка (а не два мальчика или две девочки).
Вербальный код также симметричен: Поспорили Таня и Вова. Однако при решении задания, обнаруживается, что правильный ответ дает именно Вова. Эта
тенденция прослеживается и в других заданиях подобного типа: если по условию задания и мальчик, и девочка совершили ошибки, то у девочки всегда на
одну ошибку больше (см. рис.5).

Рис.6
Изображение мальчика, съезжающим по перилам, конструирует у первоклассников стереотип допустимости девиантного поведения лиц мужского пола.
Таким образом, асимметричное конструирование гендера имеет место в текстах учебников. Фемининность и маскулинность представлены в соответсвии с
устоявшимися в обществе гендерными стереотипами. Возможно, определенную
роль в стереотипном представлении лиц разного пола сыграли особенности
текстов: в некоторых учебниках представлен более ранний хронологический
этап – фольклор, рассказы писателей 19 века и т.д. Да и в целом тексты на

Рис.5
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удивление мало связаны с современностью.
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Эколого-физиологический портрет студенческой молодежи
в условиях воздействия техногенных факторов
Ecological-and-Physiological Portrait of the Students
in the Conditions of Technogenic Factors Influence
Приведены результаты исследования морфофункциональных и гемодинамических показателей студенческой молодежи Братского государственного
университета в условиях воздействия неблагоприятных экологических факто-
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ров окружающей среды. Дана оценка состояния сердечно-сосудистой системы
студентов и рисков основных патологических синдромов в условиях техногенного загрязнения окружающей среды
The results of analysis of morphofunctional and haemodynamic indices of students’ of Bratsk State University in the conditions of unfavourable ecological environmental factors influence are shown. The estimation of the students’ cardiovascular
system and the risks of pathological syndromes in the conditions of technogenic pollution of environment are given.
Ключевые слова: окружающая среда, здоровье, студенты, функциональные
возможности сердечно-сосудистой системы, риск основных патологических
синдромов.
Key words: environment, health, students, functional possibilities of cardiacvascular system, risk of basic pathological syndromes.
Создание условий для получения качественного профессионального образования, укрепление здоровья студентов, разработка здоровьесберегающих технологий и улучшение социальной сферы – вот некоторые из приоритетных направлений деятельности Братского государственного университета. Наряду с профессиональным уровнем, состояние здоровья студентов следует рассматривать как
один из показателей качества подготовки специалистов высшей квалификации.
На фоне изменившихся в последнее время социально-экономических и экологических условий, а также ухудшения качества жизни определяются отчетливые негативные сдвиги в состоянии здоровья студенческой молодежи России. Ежегодные медицинские обследования студентов, поступающих в российские ВУЗы, выявляют значительное ухудшение их функционального состояния,
отставание физического развития, а также высокий процент лиц, имеющих
хронические заболевания [2,8].

с одной стороны, физическое состояние этого поколения в значительной мере
обусловлено состоянием среды обитания на протяжении предшествующих двух
десятилетий, а с другой, представителям именно этого поколения предстоит занять главенствующее место в структуре общественного управления, образования, здравоохранения в ближайшие годы.
Большинство авторов указывают на дисгармоничность развития учащейся
молодежи (дефицит массы тела, снижение показателей мышечной силы, емкости легких и др.) и связывают развитие и прогрессирование заболеваний у студентов с интенсификацией обучения, изменением форм и методов преподавания, повышением педагогических требований, нарушением режима питания,
труда и отдыха и других факторов [2,5,6].
Существенными особенностями являются не только напряженная умственная работа в условиях дефицита времени, но и уменьшение физической активности, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на здоровье студентов в зоне экологического неблагополучия. Количество студентов, имеющих
ослабленное здоровье и недостаточную физическую подготовленность, составляет более 60% от общего количества контингента, обучающегося в Братском
государственном университете.
Основными причинами сложившегося положения являются экологическое
неблагополучие города, поступление в ВУЗ молодых людей, уже имеющих заболевания, сниженная потребность у молодежи в здоровом образе жизни, умст-

Большое число исследований посвящено выявлению связи между физическим состоянием организма человека и загрязнением окружающей среды [1,9].
Несмотря на многочисленные исследования физического развития детей и подростков нет единого мнения в оценке физического состояния учащейся молодежи применительно к условиям обучения и проживания в условиях экологического неблагополучия и воздействия других факторов [4,10].
Показатели физического развития помогают раскрыть суть взаимоотношений организма и среды.
Вестник ЧГПУ 4’2012
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венное перенапряжение, снижение двигательной активности, нерегулярное питание и другие многочисленные факторы.
Необходимость проведения мониторинга состояния здоровья студентов нашего университета, прогнозирования заболеваемости и разработки методов здоровьесбережения явилось основанием для проведения настоящего исследования.
Целью работы является изучение эколого-физиологического состояния здоровья студентов в процессе учебной деятельности в условиях воздействия неблагоприятных экологических факторов.
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Материалы и методы исследования

щепатологических синдромов и состояний, устанавливаемых в результате ра-

Исследование проведено на базе санатория Братского государственного

боты автоматизированной системы, позволяющей измерить риск патологии,

университета. В обследовании морфофункционального статуса приняли уча-

подлежащий наблюдению контингент населения был разделен на 3 группы:

стие 67 студентов в возрасте 17-19 лет (из них 37 – юношей и 30 – девушек),

1 – группа практически здоровых лиц (величина риска по всем синдромам ме-

проживающих в г. Братске постоянно и прибывших из населенных пунктов се-

нее 0.75); 2 – группа риска (величина риска находится в интервале от 0.75 до

верной части Восточной Сибири, что позволило авторам элиминировать влия-

0.95); 3 – группа высокого риска (условно больных), величина риска у которых

ние климато-географических факторов при проведении сравнения показателей

превышает 0.95).

здоровья. В качестве контрольной группы рассмотрена когорта студентов
г. Северобайкальска в возрасте 18-20 лет

Обработка результатов исследования проведена с применением методов
стандартной вариационной и сравнительной статистики, реализованной на ПК с

При формировании групп методом анкетирования учтены факторы окру-

помощью пакета прикладных программ EXEL и «Statistica». В том числе, при-

жающей среды: техногенная нагрузка в условиях макро- и микросреды, соци-

менялись методы оценка распределения данных на нормальность, расчет сред-

альные условия. При оценке индивидуального здоровья учитывали: антропо-

них показателей, среднего квадратичного отклонения, ошибки среднего значе-

метрические и физиологические параметры (длина и масса тела, окружность

ния, сравнение средних значений двух нормальных выборок с помощью пара-

грудной клетки, активная масса тела, частота дыхания, жизненная емкость лег-

метрического критерия Стьюдента, непараметрического критерия Вилкоксона.

ких, индексы, отражающие адаптационные резервы организма).
Функциональные возможности кардиореспираторной системы и особенности вегетативной регуляции ритма сердца изучены по показателям вариабельности ритма сердца. Проведена запись ЭКГ в покое, лежа, после 5-минутного
отдыха (300 сокращений). Обработка ЭКГ проведена с использованием автоматизированного диагностического комплекса («ВНС-полиспектр», производство
«Нейрософт», г. Иваново).
Функциональные возможности кардиореспираторной системы оценивали,
используя пробу с физической нагрузкой [3], позволяющей судить об адаптации к мышечной работе и о закономерностях восстановительных реакций.
Оценка результатов пробы проводилась с учетом типов реакций на физическую
нагрузку.
Для скрининга состояния здоровья студентов применен метод автоматизированной оценки, респонденты заполняли опросник для автоматизированной

Результаты исследования
Основной задачей первого этапа исследования явилось установление уровня
загрязнения среды обитания. Согласно заключению Государственной экологической экспертизы от 23.04.93 г. территория г. Братска признана зоной чрезвычайной экологической ситуации. В заключении ГЭЭ отмечалось, что в соответствии
с критериями, изложенными в [7], на территории города сложилась чрезвычайная экологическая ситуация, имеющая следующие черты кризиса: загрязнение
воздушного бассейна высокотоксичными выбросами промышленных предприятий, систематическое поступление в поверхностные водоемы сточных вод,
формирование техногенной геохимической провинции; деградация водных и наземных экосистем; серьезные изменения в состоянии здоровья населения [8].
При интегральной оценке содержания примесей в воздушном бассейне города, по данным комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, отмечается очень высокий уровень загрязнения воздушного бассейна
селитебной зоны. Повторяемость неблагоприятных метеорологических усло-

системы количественной оценки рисков основных патологических симптомов

вий, затрудняющих рассеивание вредных примесей, в г. Братске достигает 60%,

(АСКОРС). На основании количественных показателей вероятности риска об-

потенциал загрязнения атмосферы составляет 3,9.
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Длительное многокомпонентное загрязнение атмосферного воздуха, оцениваемое от «высокого» до «чрезвычайно высокого», находится на уровне от 4 до

Таблица 1
Распределение студентов по гармоничности физического развития, (%)

70 по интегральному показателю «Р». Приоритетными поллютантами являют-

Группы физического развития

ся: сероуглерод, бенз(а)пирен, диоксид азота, метилмеркаптан, фтористый водород, твердые фториды и другие.

Пол

Задачей второго этапа исследования явилась оценка уровня физического

n

Гармоничное
физическое
развитие

Сниженная
масса тела

Дисгармоничное развитие
Сниженная Низкая и деПовышенная
масса и дли- фицит массы
масса тела
на тела
тела
абсоабсоабсолют%
лют%
лют%
ные
ные
ные
1
3,3
7
23,3

Группа обследованных юношей отличается высокими параметрами: ростом,

Девушки

30

20

66,6

абсолютные
2

массой тела и окружностью грудной клетки. Средние параметры длины

Юноши

36

17

47,2

10

27,8

-

-

4

11,1

5

13,9

(181,31±3,3 см – у юношей БрГУ, против 173,25±2,40см - в контроле) и массы

Оба пола

66

37

56,1

12

18,2

1

1,5

4

6,1

12

18,2

развития студентов 17-19 лет.

абсолютные

%

%
6,6

(67,90±1,83кг и 65,0±1,42кг, соответственно) различия по критериям Стьюдента
и Вилкоксона (р≤0,05) достоверно выше, чем в контрольном населенном пункте. Окружность грудной клетки в покое составляла у студентов – 88,58±1,33см,
а в группе сравнения – 85,53±1,46см (р≤0,1). Девушки–студентки характеризовались некоторой тенденцией к астеничности в сравнении с девушками контрольной группы, незначительно отставая от сверстниц в росте (165,07±2,46см,
против 166,72 ±1,52см (р>0,05), окружности грудной клетки (82,9±1,24см, против 83,5±0,89см (р>0,05). Отличие показателя массы тела имеет статистическую
значимость, средняя масса у студенток (57,58±0,97кг), что на 2,6 кг меньше,
чем у девушек группы сравнения (р≤0,05). При оценке морфофункционального
состояния было установлено, что дисгармоничное развитие отмечается как за
счет избытка, так и за счет дефицита массы тела и наблюдается у 43,9 % обследованных студентов (табл. 1). По массе тела большинство студентов отнесено к
средним величинам с гармоничным уровнем физического развития – 56,1% обследованных (66,6±8,6% девушек и 47,2±8,3% юношей, р>0,05). У девушек отклонения наблюдались в основном за счет повышенной массы тела (23,3±7,2%),
а у юношей за счет сниженной массы тела (27,8±7,1%).

По показателю индекса массы тела большинство обследованных студентов
имеют оптимальную массу тела (76,7±7,7% девушек и 55,5±8,2% юношей,
р>0,05). Показатели выше нормы выявлены только у 13,3% девушек, а доля
юношей с пониженным индексом составляет 30,5±7,7 %, что достоверно больше чем у девушек - 10,0±5,4 %, р≤0,05).
Показатели активной массы тела у 60,0% девушек и 50,0% юношей соответствуют региональным показателям физического развития детей и подростков
Иркутской области. Среди обследованных с повышенной активной массой
16,6% девушек и 2,8% юношей, а с пониженной АМТ 47,2±8,3% юношей и
23,3±7,8% девушек, различия статистически значимы.
Наиболее важными показателями состояния здоровья в возрастные периоды
после прекращения активного роста являются физиометрические параметры.
Средний показатель мышечной силы юношей-студентов составил 44,6±1,7
кг, а девушек – 23,67±1,4 кг (различия достоверны по критерию Стьюдента).
Различия сохраняются и при оценке относительной мышечной силы, которая
у девушек равна 4,1, а у юношей – 6,7. Показатели мышечной силы кистей рук
у 51,5% обследованных студентов находятся в пределах возрастной нормы,
а у 26,6±8,1% девушек и 8,3±4,6% юношей – ниже средних показателей для лиц
данного возраста различие по полу достоверно (р≤0,01).

Вестник ЧГПУ 4’2012

320

321

Вестник ЧГПУ 4’2012

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Для оценки вентиляционной способности лёгких было проведено исследо-

утомления, он может быть признаком предгипертонического состояния, но мо-

вание легочного объема с получением показателей жизненной емкости легких:

жет наблюдаться и у вполне здоровых подростков. Причиной гипертонической

максимальный объем газа, выдыхаемый после максимального вдоха.

реакции является увеличение гемодинамического удара, пропорционального ки-

Учитывая результаты проведенного исследования, было выявлено следую-

нетической энергии, с которой кровь выбрасывается из сердца в сосуды.

щее: средний показатель ЖЕЛ у юношей – 3,7 л, а у девушек 2,55 л. У 70% де-

При оценке вариабельности ритма сердца использованы кардиограммы сту-

вушек легочный объем, находится в пределах возрастной нормы. Соответст-

дентов, имеющих синусовый ритм, количество артефактов и эктопических со-

венно, у 30% обследованных девушек показатель жизненной емкости легких

кращений не превышало 10% от числа сердечных сокращений.

находится ниже уровня возрастной нормы. Показатели жизненной емкости лег-

Средний уровень индекса напряжения (ИН) составляет 44,2 у.е., при инди-

ких у 61,1% юношей находится в пределах возрастной нормы, а у 38,9% юно-

видуальном анализе в большинстве случаев выявлено значительное преоблада-

шей этот показатель ниже нормы, различие статистически не достоверно.

ние парасимпатического отдела, когда ИН менее 50 у.е. (особенно значительна

Известно, что сердечно-сосудистая система (ССС) является индикатором

доля девушек с низким ИН – 73,3%). Лишь у третьей части обследованных ин-

адаптационно-приспособительных реакций организма и весьма чутко реагирует

декс напряжения (от 50 до 120) свидетельствует о хороших адаптационных

на воздействие эндогенных и экзогенных факторов [5,6].

возможностях организма.

Средние показатели артериального давления у студентов составили систо-

У 8,3 ± 4,6% юношей и 33,3 ± 7,9% девушек ритмограммы относятся ко II

лическое АД: 107,7– у девушек и 115,9 мм.рт.ст. – у юношей, диастолическое:

классу и соответствуют физиологической норме. III-IV класс ритмограммы за-

72,7 и 70,7 мм.рт.ст., соответственно. Указанные величины соответствует воз-

регистрирован у 25,0±9,1% юношей и 10,0 ± 9,8% девушек, такой тип регуля-

растным нормам, однако в 5% случаев отмечено повышенное АД, которое при

ции сердечного ритма рассматривается как патологический, связанный с пре-

стойком выявлении может расцениваться как пограничная артериальная гипер-

обладанием влияния симпатического отдела ВНС, изменением сосудистого то-

тензия.

нуса, увеличением ЧСС. V класс ритмограммы отмечен у 5,5 ± 3,8% обследо-

Частота сердечных сокращений в группе юношей – 70,7, у девушек – 72,2

ванных юношей и 16,7 ± 9,5% девушек. Для ритмограммы такого типа харак-

удара в минуту. Частота дыхательных движений в изучаемых группах практи-

терна стабилизация, снижение мощности волн низкой и очень низкой частот.

чески не различается (18,6 и 18,7). Средние показатели не отличаются от сред-

Указанное может являться следствием перехода с рефлекторного уровня регу-

нестатистической нормы.

ляции на гуморально-метаболической, не обеспечивающей адаптивные реакции

Более информативной является оценка функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.

в полной мере. Подобная ритмограмма обычно сопровождает органическую патологию сердца.

Анализ результатов оценки функциональных возможностей сердечно-

Анализ составляющих спектра показал, что у 50% обследованных студентов

сосудистой системы показывает: у 53,3±9,1% девушек и у 47,2±8,3% юношей

преобладает смешанный (сбалансированный) тип вегетативной модуляции сер-

наблюдалась нормотоническая реакция на физическую нагрузку, различия

дечного ритма, при умеренном уровне вагальных, симпатических и гумораль-

статистически не достоверны. Гипертонический тип реакции выявлен у 26,6%

но-метаболических влияний в модуляции сердечного ритма (табл. 2).
Таблица 2

девушек и у 33,3% юношей, такой тип реакции связывают с явлениями переВестник ЧГПУ 4’2012
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Преобладание активности симпатического отдела ВНС наблюдается у 13,6%

Распределение (%) обследованных по показателям

обследованных студентов, с высоким уровнем симпатических и гуморально-

спектрального анализа ВРС
Показатели
Общая мощность
спектра (TP), мс2
%
Волны очень низкой
частоты (VLF), мс2
%
Волны низкой частоты (LF), мс2
%
Волны высокой частоты (HF), мс2
%

Менее
719
7,5
Менее
169
4,5
Менее
169
7,6
Менее
319
19,7

Диапазоны
152039003899
4699
43,9
3,0

720-1519
19,7

метаболических влияний в модуляции сердечного ритма.
47007899
13,6

170-309

310-729

730-869

870-1429

16,6

39,4

6,1

170-349

350-884

885-1064

24,2

27,3
10152999
33,3

9,1
30003599
3,0

18,2
10651779
10,6
36006250
4,5

320-1014
33,3

Более
7899
12,1
Более
1429
15,1
Более
1779
21,2
Более
6251
6,1

На основании комплекса исследований проведена автоматизированная
оценка рисков основных патологических синдромов (РООС), результаты которой представлены в таблице 3.
Доля студентов, отнесенных к группе практически здоровых лиц, составила
25 человек (43,8+6,6%), причем доли таких лиц среди девушек несколько
меньше, чем среди юношей (35,0+10,9%, против 48,6+8,2%, различие статистически не достоверно). К условно больным были отнесены 15,7+4,8% обследованных лиц, причем указанные показатели достоверно не различались по полу.
Рейтинг РООС с уровнем большим 0,75 показал, что у студентов наиболее

Следует отметить, что общая мощность спектра ВРС у 7,5% обследованных

часто встречались риски функциональных нарушений ЖКТ (33,3%) и погра-

резко снижена (менее 720мс2), что свидетельствует об истощении эрготропных

ничных психических расстройств (33,3%), незначительно ниже распространен-

и трофотропных механизмов, недостаточности адаптационных возможностей.

ность высокого риска развития патологии печени (24,6%). Остановимся более

Подобные характеристики ВРС характерны для лиц с хроническими воспали-

подробно на результатах оценки риска по приоритетным органам и системам.

тельными заболеваниями, миокардиопатиями, в случаях высокого хроническо-

Риск заболеваний ЖКТ отмечен у девушек в 3 раза чаще чем у юношей (60,0%,

го стресса различной природы. У 19% студентов мощность общего спектра

против 18,9%, р<0,05), а печени в 5 раз (50,0%, против 10,8%). Частота риска

2

также снижена и находится в пределах 720-1500 мс . Чрезвычайно высокий

заболеваний желудочно-кишечного тракта у опрошенных в 1,3 раза чаще, чем

уровень различных влияний на ритм сердца отмечен у 12% обследованных, что

заболеваний печени, особенно выражены эти отличия у юношей (в 1,8 раза).

отражает, вероятно, разбалансировку регуляторных механизмов и часто бывает

Риск развития ишемического болезни сердца наблюдался у 8,8% обследо-

связано с гормональными сдвигами. У лиц с подобным уровнем мощности

ванных, артериальной гипертензии – 5,5%. Достоверно чаще выявлен риск раз-

спектра зачастую выявляется преобладание волн высокой частоты (HF) и очень

вития артериальной гипертензии среди девушек, по сравнению с юношами

низкой частоты (VLF).

(10,0%, против 2,7%). Распространенность риска развития патологии органов

У 36,4% студентов преобладает влияние парасимпатического отдела ВНС,

дыхания среди юношей составила 5,4±3,7%, а среди обследованных девушек

причем состояние нейро-гуморальной регуляции характеризуется умеренным

таких случаев не выявлено. Риск заболеваний нервной системы составил

уровнем вагальных и низким уровнем гуморально-метаболических влияний в

21,1%, причем различий при сравнении частоты среди лиц мужского и женско-

модуляции сердечного ритма.

го пола не выявлено.Значительно реже регистрируется при автоматизированной
оценке риск заболеваний эндокринной системы 5,3%. Выявлено, что риск по
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рассматриваемой системе среди лиц женского пола встречается у 15,0% респондентов, а среди юношей таких случаев в нашем исследовании не отмечено.
Полученные результаты оценки согласуются с данными статистических отчетов, свидетельствующих о большей распространенности патологии эндокринной системы среди женского населения [8].
По результатам автоматизированной оценки риска развития аллергопатологии и алкоголизма среди опрошенных студентов выявлено не было. Высокий
риск развития пограничных психических расстройств выявлен у каждого
третьего респондента. Причем, интересно отметить, что в группе юношей этот
показатель в 1,5 раза выше, чем среди девушек (однако различия статистически
не значимы, возможно, из-за недостаточного числа наблюдений). Это наблюдение несколько противоречит материалам лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с которыми среди взрослого населения пограничные психические расстройства чаще регистрируются у женщин. Частота риска развития
патологии мочевыводящей системы среди девушек составила 10,0, против 2,7%
в группе юношей.
Полученные данные дают основание предполагать, что представленные
морфофункциональные показатели могут быть использованы в качестве критериев комплексной оценки эффективности проведения программ оздоровления
студентов. Правильно организованный врачебно-педагогический контроль позволит достоверно оценивать изменения показателей физического развития и
функционального состояния организма студентов под комплексным воздействием стрессоров различной природы.
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Выводы
1. Результаты исследования свидетельствуют, что только 56,1% студентов
имеют нормальное физическое развитие. Дисгармоничность физического развития обусловлена в основном за счет сниженной массы тела у юношей (38,9%)
и повышенной массы тела у девушек.
2. Мышечная сила рук у 51,5 % обследованных соответствует норме. Выявлены достоверные различия по полу: у юношей – 79,4% с нормальными показателями мышечной силы. Показатели мышечной силы ниже среднего уровня у
26,6% девушек и у 8,3% юношей.
3. Учитывая показатели вариабельности ритма сердца только у 50% студентов нейро-гуморальная регуляция обеспечивает достаточные адаптационные
возможности организма. У 7,5% состояние характеризуется истощением регуляторных механизмов.
4. Выявленные изменения показателей здоровья позволяют рекомендовать
на индивидуальном уровне реабилитационные мероприятия, базирующиеся на
принципах здорового образа жизни, сочетания режимов труда и отдыха, рационального сбалансированного питания, регулярной дозированной физической
нагрузки.
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