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Становление и развитие системы педагогического и дополнительного
профессионального образования учителя в Оренбуржье:
к вопросу методологии
Formation and Development of Teachers’ Pedagogical and Advance Professional Education System in the Orenburg Region: Revisited Methodology
В статье раскрывается методология (подходы, функции) региональных
историко - педагогических исследований, их роль и значение в решении проблем становления и развития системы педагогического и дополнительного
профессионального образования учителя.
The article deals with the methodology (approach and functions) of regional
historical-and-educational research, their role and importance in solving the problems of formation and development of pedagogical and advance professional education of teachers
Ключевые слова: культура педагогической деятельности, принцип культуросообразности; подходы: конкретно – исторический, системно – исторический, социально – исторический, парадигмальный, синергетический, аксиологический, культурологический, цивилизационный, антропологический.
Keywords: culture of pedagogical activity, principle of cultural conformity; approaches: specifically historical, system-and-historical, socio-historical, paradigmatic, synergetic, axiological, cultural, civilization, anthropological.
В современную эпоху социокультурных и социально – экономических
преобразований в России, становления обучающегося общества, времени поиска путей модернизации системы педагогического и дополнительного профессионального образования учителя повышается актуальность историко–
педагогических работ. Культурно – исторический дискурс совмещает три
временных измерения: педагогический опыт прошлого, педагогическое «на7

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

стоящее» и образовательное будущее, представленное в инновационных моделях. Доступ к исторической полноте педагогического опыта позволяет
субъекту «осознанно нормировать действия в русле определенной (национальной, региональной) культуры, дает дополнительные культурные основания для профессионального самоопределения, выбора профессиональной позиции, осознания границ своей компетентности» [6, C.103]. «Вглядываясь
вдумчиво в современные педагогические задачи, - писал М. М. Рубинштейн, мы должны отдавать себе ясный отчет, что назревшие вопросы рождены не
только данным моментом, они выношены и мотивированы часто очень далеким прошлым. Тот, кто ищет их жизненно правдивого решения, должен попытаться заглянуть в прошлое, стремясь отчетливо уяснить себе, какими условиями порождены …эти вопросы, какие решения их были испробованы. Иначе он неминуемо впадет в ложь неисторичности; он будет решать вопрос с
ложной мыслью, что его рассудочные выкладки одни ложатся на чаши весов,
а затем в действительности обнаружится, что на сцену немедленно выступают
не учтенные им исторические силы и направят ход событий по совсем иной
колее, чем он предполагал» [Цит. по: 6, с. 106].
Полагаем, рефлексия происходящих в истории образования процессов
способствует более глубокому пониманию выбора решений, которые необходимо реализовать в связи с принятием болонской декларации.

Когда в ус-

ловиях ориентации на европейские образовательные стандарты идет смена парадигмы отечественного образования и воспитания, разработка новых подходов к изучению многих предметов, смена содержания, форм, методов, средств
формирования российского образования возникает необходимость сохранить
национальное своеобразие, накопленный опыт обучения и воспитания, прогрессивные идеи, которыми проникнуто российское образование. Внося европейское измерение в российскую систему образования, ученые настаивают на
необходимости оценки предлагаемых нововведений по критерию культуросообразности [3, 4].
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Поскольку, педагогическая деятельность всегда воспринималась как особая культурная практика, культурный контекст рассмотрения образовательных
явлений и процессов всегда соотнесен с уникальностью того или иного субъекта педагогической деятельности, ценностно ориентирован, определен во
времени и пространстве, полифоничен, что полностью отвечает характеристикам гуманитарного мышления. В качестве показателей к этому критерию И. А.
Колесникова предлагает следующие: современность (соответствие вызовам
времени), уместность (многоуровниевое соответствие культурному контексту), преемственность (способность удержать и развить культурный потенциал отечественного образования).
С позиций современной культуры для системы педагогического образования особенно важно то, что для личностной ориентации необходимо организовать конкретный чувственный опыт, наполнить духовную жизнь реальными проблемами, привлечь к преобразованию собственной жизнедеятельности и места
проживания. Сегодня этому способствует децентрализация образовательных
процессов.
Демократические тенденции современного общества вывели на историческую арену такую ценность, как полисубъектность. В соответствии с Конституцией общие вопросы воспитания, образования, культуры относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Впервые юридически закреплено положение о свободе и плюрализме в образовании. На федеральном
уровне решаются только те вопросы, которые не могут быть решены на региональном. Субъекты РФ наделены «правом осуществления политики в области
образования, не противоречащей политике РФ», в их ведении находятся разработка и реализация региональных программ развития образования, формирование федерального, межрегиональных рынков образовательных услуг, создание региональных экспериментальных площадок для новых подходов к содержанию и технологии образовательных систем, аттестации и аккредитации учебных заведений, региональной сети подготовки и переподготовки кадров. Формируется правовое поле современной российской политики в области образова9
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ния на уровне региона, задача регионализации образования выделена как одно
из приоритетных направлений образовательной реформы исходя из следующих
соображений.
1. Реформа может зарождаться «наверху», но реально живет она только
на местной почве. Она либо приживается и развивается на ней, либо отторгается и умирает.
2. Реформа не может всюду проводиться по одной и той же схеме, исходить
из одинакового набора целей, средств, темпов ее осуществления. Унифицированные подходы, игнорирование специфики, более того — огромного различия
регионов обрекают реформу на неудачу.
3. В каждом регионе должна быть своя, региональная интерпретация реформы. С другой стороны, сама реформа становится реальностью только там
и

тогда,

где и когда она обретает региональное лицо, учитывает особенности региона,
приоритетные направления его развития, систему его запросов и интересов.
4. В ходе реформы неизбежно появление регионов-локомотивов и регионоваутсайдеров, но все они должны двигаться в одном, а не в противоположных
направлениях.
5. После саморазвития ведущей тенденцией эволюции образования выступает его федерализация как новое качество процесса регионализации образовательной системы [Цит по: 7, с.47].
Педагогические системы — это социокультурные системы, возникшие с целью создания и передачи последующим поколениям элементов культуры (В. Г.
Афанасьев, В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, Н.Б. Крылова, Л.Б. Соколова). Авторы интерпретируют педагогическую систему в рамках диалоговой концепции
культур. С этих позиций выделяются культуротворческая, креативная, аксиологическая функции.
Применительно к условиям России национальной является федеральная
система образования; региональными — системы образования субъектов федерации; муниципальными — образовательные системы, находящиеся в ведении
10
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органов местного самоуправления; локальными — образовательные учреждения. Общими признаками образовательных систем любого из этих уровней являются не только функции, но и общая цель, их управляемость, культура региона как аспект содержания образования.
В этой связи регионализация может выступать в качестве условия становления и развития системы педагогического и дополнительного профессионального образования учителя. Л. А. Волович, Н. К. Зотова, Н. Д. Никандров,
Н. Ю. Посталюк, Л.Б. Соколова рассматривают регионализацию как принцип
постоянного совершенствования и развития содержания образования, его целей, ценностей, смысловых установок.
Подчеркнем, последнее возможно при условии, если регион может реально
встать на путь автономного развития с ориентацией не в парадигме физического
выживания, а развитого общественного организма, если у него появляются свои
запросы, отличные или превышающие федеральный уровень. Главное, чтобы
образование (как сфера, обеспечивающая общественное производство), естественным путем эволюционирующее к соответствию с уровнем общественного
развития в регионе, не потеряло основной канал связи — центр. Иначе ни о каких «прорывных» технологиях посредством образования, ни о каком «опережающем» его развитии, а тем более о его лидерстве в обществе говорить не
придется (М. М. Голанский).
Как можно заметить, в этом проявляется противоречивость исторического
развития мировой и региональной систем общественной организации. Условия
таковы, что требуется конвертируемость образования на государственном,
международном уровне, а следовательно, введение в систему образования
стандартов, соответствующих мировым. С другой стороны, требуется воспитание личности, адаптирующейся в родной социокультурной среде, к выполнению
социальных функций, необходимых в условиях региона. Определенную роль в
процессе возникновения регионов может играть тот или иной фактор, но инвариантом остается привязанность к определенному месту и сложившиеся разнообразные общности людей.
11

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Следует помнить, что регионализация не должна пониматься только как
включение специальных предметов, информирующих о регионе, городе. Такая
«приземленность» образования, его ориентация на узкий, отнюдь не мировой
опыт вряд ли будут способствовать развитию личности. Мы придерживаемся
мнения Ю. Громыко: нужно «передавать учащимся деятельностные методы
мышления, обеспечивающие проектирование нестандартных управленческих
решений, преобразований сложившейся ситуации» [Там же, с.50]. Освоение методов подобного мышления будет способствовать развитию личности, которая
сможет ставить цели развития региона.
Но нужна взаимосвязь местного и общего, чтобы не воспитывать порайонно
мыслящих субъектов, не заслонять проблемы общеисторического характера, чтобы они всегда чувствовали себя гражданами всей нашей страны, иначе образование будет культурным по форме и бескультурным по содержанию.
И еще на один момент следует обратить внимание. Когда говорят о становлении и развитии системы педагогического и дополнительного профессионального образования учителя, то представляют, что учитель, ею обладающий, нужен только в городской школе, а в сельской может работать средний учитель, о
культуре имеющий самые посредственные представления. Это ошибочное мнение бытует среди студенчества и работающих педагогов. «Выжить бы, не до
культуры» — становится все более расхожим утверждением. Однако практика
сельских экспериментальных школ Оренбуржья, например, Нововоронежской,
Ириклинской, Акбулакской и ряда других, опровергла подобные представления.
Проектируя процессы, обеспечивающие становление и развитие системы
педагогического и дополнительного профессионального образования учителя,
следует иметь в виду региональную систему образования, выход на региональные стандарты образования, стандарты школы. [1] Ибо всякая образовательная
система — реально существующая совокупность факторов, специально созданных для реализации социальной функции образования, может иметь вариативный характер, иметь отличия не только в разных общественных условиях, но
и в условиях города и села, сверхкрупного и среднего города и даже в различ12

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ных образовательных учреждениях одного города и села. И личность учителя в
каждом из них имеет решающее значение.
Региональные историко-педагогические исследования особенно актуальны в период, когда в каждом регионе в рамках приоритетных общероссийских
национальных проектов разрабатываются программы областей и краев, составной частью которых становятся возрождение исторических педагогических движений (например, кадетского), духовное образование учащихся, возвращение в систему отечественного филологического образования древних
языков, обучение нескольким иностранным языкам одновременно и т.д. Все
это требует внимательного изучения, осмысления и анализа накопленного
воспитательно-образовательного опыта, опыта совершенствования системы
образования и развития педагогического творчества учительства.
В

регионально-педагогическом

плане

актуальность

историко-

педагогических исследований видится в реформировании региональных систем образования с учетом достижений региональной педагогики. Здесь непременно возникнет противоречие между наличием богатейшего регионального (локального) исторического опыта в обучении отдельным предметам,
опыта воспитания, становления разных типов школ, наличием авторских методик и технологий и практикой механического переноса готовых регионально не привязанных идей модернизации. Нередко почти полностью забыт, а
чаще всего просто не изучен воспитательно-образовательный региональный
опыт, прерваны многолетние педагогические традиции. Наше историческое
педагогическое наследие позволяет найти рациональный подход к интеграции
заимствованного опыта и регионального компонента в деятельности любого
ученика и учителя, т.к. человек не существует вне культуры, прежде всего того региона, в котором он родился и вырос. В этом может проявляться актуальность темы на личностном и профессиональном уровнях.
В науке утвердились определенные направления историко – педагогических исследований регионального уровня:
- генезис образовательных (воспитательных) парадигм;
13
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- генезис идей духовно – нравственного воспитания в истории отечественного образования;
- педагогическое наследие выдающихся деятелей отечественной региональный педагогической науки и образования;
- новаторское движение учителей в истории отечественного регионального образования;
- становление культуры педагогической деятельности;
- становление отдельных учебных дисциплин в истории отечественного
регионального образования [2].
Сегодня

молодые

ученые

охотно

обращаются

к

историко-

педагогическим исследованиям регионального уровня. Однако при этом они
сталкиваются с трудностями определения методологической основы исследования. Между тем методология представляет собой фундамент любого исследования. В задачи методологии входит определение основных направлений и
программ исследования, обеспечение правильности постановки проблем, разработка методов и средств научного исследования, нахождение общих подходов к изучению предмета, обнаружение принципиальной структуры и основных линий взаимосвязей результатов исследования. В функциях методологии
выделяется ее конкретно-научный уровень, понимаемый как совокупность методов, принципов, подходов и процедур исследования, применяемых в специальной научной дисциплине [3, 5, 8].
Методология историко – педагогического исследования регионального уровня может формироваться с учетом подходов, традиционных для исторического исследования. Для современной методологии истории педагогики
характерно появление новых научных подходов, среди которых: диалогический, фактологический, системный, аксиологический, формационный, цивилизационный, культурологический, антропологический (М.В. Богуславский,
М.В.Булыгина, В.И. Загвязинский, Г.Б. Корнетов, Н.В.Назаров, З.И.Равкин).
Методологически важные положения каждого из названных ниже подходов преимущественно располагаются в содержательно - смысловой области
14
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гуманитарного знания, согласно которому подлинное измерение и действительное понимание образования и культуры может быть только «человеческим, человечным, или же никаким» (А.С. Гаязов). Кратко охарактеризуем
подходы, которые могут составлять методологию историко-педагогического
исследования регионального уровня, в частности Оренбуржья:
– конкретно-исторический подход, который предполагает рассмотрение и
изложение конкретных, строго выверенных фактов истории образования в
широком социокультурном аспекте с последующим их анализом;
–формационный подход, оценивающий историко-педагогическую проблематику в контексте определенной социально-экономической формации.
– системно-исторический подход (М.С. Бургин, Ф.Ф. Королев, А.И. Ракитов) позволяет рассмотреть отдельные явления в их единстве со средой, социальным развитием, запросами общества, расчленить целое и выделить составляющие элементы с целью их глубокого познания, интеграции элементов и
связей для целостного представления о структуре и организации системных
объектов. Он позволяет органично соединить генетическое и прогностическое
толкование объектов и процессов, раскрыть направление движения, тенденции
и перспективы развития;
– социально-исторический подход (Н. В. Назаров, З. И. Равкин, М. Н.
Скаткин, М.Н. Руткевич) концентрирует внимание исследователя на точном
учете и воспроизведении всех деталей и этапов исследуемой проблемы, на
учете детерминирующих это явление социальных механизмов, особенностей
развития социума;
– цивилизационный подход (М.В. Богуславский, Б.Г. Корнетов, И.А. Колесникова, Л.И. Семенникова) предполагает исследование явлений общественного характера через призму цивилизации, позволяет различать сферу
взаимодействия на базе общечеловеческих ценностей с человеком как единственным творцом истории в центре изучения. Этот подход позволяет познать
прошлое через все объективизации субъекта истории, его во всех сферах дея-
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тельности: трудовой, социальной, политической, идеологической, во всех общественных связях;
– культурологический подход (В.С. Библер, А.П. Валицкая, Л. А. Волович, И. С. Злобин, К. М. Кантор, Г.Б. Корнетов, И. А. Кондаков, Н.Б. Крылова, Ю.М. Резник, В. М. Розин, Н. С. Розов), который основан на тесной связи
культуры, опыта человека и образования, что дает возможность проводить
анализ сферы образования и педагогики через призму системообразующих
культурологических понятий (культура, культурные ценности, образцы, нормы, ценностно-смысловые системы);
– праксеологический подход (Г.Б. Корнетов), позволяющий раскрыть способы выдвижения образовательных целей, позиции и взаимоотношения всех
сторон в процессе их достижения;
– аксиологический подход (М.В. Богуславский, М.Н. Дудина, В.И. Додонов, В.П. Зинченко, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов), дает возможность выявить ценностно-смысловые ориентиры в историко-педагогическом
опыте с целью последующей экстраполяции на сегодняшние проблемы образования и воспитания;
– антропологический подход (Б.М. Бим-Бад, Б.Г. Корнетов) опирается на
анализ истории педагогики и образования с позиции концентрации внимания
на человеке как базовой ценности и цели воспитания и образования, в том
числе дает персонологический взгляд на исторические исследования;
– синергетический подход (М.В. Богуславский, В.Г. Буданов, А.А. Добряков, Л.Я. Зорина, О.П. Мелехова, Л.Н. Новикова, С.С. Шевелева) дает возможность получать знания из уже известных источников. Этот подход важен
для открытия новых мировоззренческих ориентиров, таких как: целостность,
междисциплинарность, мировоззренческий и методологический плюрализм,
открытость процесса познания, что позволяет не только добыть новое знание
из уже известных источников, но и обеспечить более глубокое понимание историко- педагогического процесса;
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– парадигмальный подход (М.В. Богуславский, Б.С. Гершунский, Б.Г.
Корнетов, Т. Кун, И.Е. Шкабара), основанный на положении о том, что парадигма в педагогике также обладает большим научным потенциалом и может
использоваться с целью рефлексивного анализа для реконструкции историкопедагогического опыта, раскрытия всеобщих и конкретно-исторических форм
существования образования, их генезиса, трансформации успехов и неудач,
логики, условий и тенденций, направлений, закономерностей развития и альтернатив развития;
– профессиографический подход предполагает подготовку специалистов
(учителя) на основании профессиограммы, куда вошли лучшие профессиональные качества учителей ( О.А. Абдуллина, С.И. Архангельский, С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.А. Сластенин, Л.Ф. Спирина).
Теоретико – методологическое и философско – культурологическое
знание, обеспечивающее методологию региональных историко – педагогических исследований, позволяет создать новый образ педагогического образования на основе многоуровневой методологии и принципе культуросооразности,
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов последнего поколения. Использовать модель истории науки Т.
Куна, И. Лакатоса для интерпретации особенностей развития историко - педагогического процесса в Оренбуржье.
На сегодня достаточно не однозначным остается вопрос о содержании и
сущности периодизации в исследованиях исторического характера. В данном
случае мы придерживаемся точки зрения Н.В.Назарова о том, что «историко –
педагогический процесс необходимо представить не только как череду разных
событий, но и как последовательность смены состояний одного объекта, процесс его развития от одного состояния к другому» [7].
В исследовании становление и развитие педагогического и дополнительного профессионального образования Оренбуржья (с. 18 – н. 21 в.в.) рассматривается через сеть образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров, их дополнительного профессионального образования с учетом
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не только детальных сведений административно – территориальных, географическо – хронологических изменений, но и с анализом реформаторских
новшеств, качества образования.
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Персонифицированное воспитание как условие формирования поликультурной личности
Personalized Education As a Condition of Multicultural Personality
Forming
В статье уточняются понятия «поликультурная личность», «персонифицированное воспитание» как цель и средство, выявлены возможности персонифицированного воспитания в формировании поликультурной личности.
The article specifies such concepts as "multicultural personality", "personalized education" as a goal and a means, the possibility of personalized education in
the multicultural personality forming is revealed.
Ключевые слова: воспитание, персонифицированное воспитание, поликультурная личность.
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В науке становится общепринятым положением, что реальные цели воспитания могут быть только персонифицированными, т.е. направлены на изменения в конкретном человеке. Именно они отвечают на вопрос: Что необходимо изменить в конкретном индивиде в определенный период? Но последнее
«необходимо» исходят из идеальных целей, т.е. тех, которые общество рассматривает в качестве своего идеала. Именно они отражают доминирующие
ценности общества и отвечают на вопрос: Каким должен быть человек будущего? В задачи педагога входит поиск ответа на вопрос: Что надо делать, чтобы достигнуть ожидаемого результата?
Рассмотрим, как менялось содержание понятия «воспитание» в педагогической науке. В традиционной образовательной парадигме воспитание рассматривалось не только как процесс влияния на личность, но и как управление
этим процессом; как целеустремленное, систематическое управление процес20
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сом формирования личности в целом или отдельных ее качеств в соответствии
с потребностями общества. В специальном педагогическом смысле воспитание изучал Ю. К. Бабанский. А. В. Петровский рассматривал воспитание, как
планомерное и целенаправленное воздействие на поведение человека с целью
формирования его определенных установок, понятий, принципов, ценностных
ориентаций, обеспечивающих подготовку к общественной жизни и производительному труду. Современное толкование понятия «воспитание» дает А. В.
Мудрик. «Воспитание – целенаправленная деятельность преподавателя и студента, в которой формируется система качеств личности, воззрений и убеждений»[5, с.25]. Его целью является культура личности с еѐ духовностью, самоопределением, поведением, самореализацией. Можно сказать, что в этом
взаимодействии меняются преподаватель и студент: их взгляды, отношения.
Начало 90-х г. прошлого века в практике воспитание, как отдельный
элемент педагогической работы педагога был опущен. При этом обычно ссылались на то, что государство перестало проводить ярко выраженную политику в области воспитания молодого поколения. Полагали, что воспитание – ненужная работа, которая не даѐт развиваться индивидуальности. Однако при
всей относительной самостоятельности, молодежь нуждалась в постоянном
наставлении, советах, разъяснении типовых ситуаций и ошибок. Иными словами, педагог в ходе процесса воспитания целенаправленно развивал только
социально-ориентированные элементы индивидуальности воспитуемого. Следует отметить, что педагог в любых условиях создает определѐнные рамки
уже тем, что поведение студента приветствуется им или не поддерживается.
Этим самым тормозится, например, развитие негативных поступков.
Сегодня высшие учебные заведения являются действенным инструментом воспитания молодого поколения. Развитие в России новых экономических
механизмов предъявляет к человеку более жѐсткие требования и в отношении
уровня образованности, и в отношении умения «вписаться» в окружающую
среду, умения общаться с окружающими, т. е. к тому, что мы называем воспитанием. Наибольшая эффективность достигается в том случае, когда цель вос21
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питания известна и понятна студенту, и он соглашается с ней, принимает еѐ.
ФГОС третьего поколения ориентирует процесс воспитания и самовоспитания
не только на овладение студентами духовными ценностями культуры, но и на
активное обогащение самой культуры. Только в этом случае будет достигнута
желаемая цель: воспитание будет творить культуру личности, и способствовать превращению человека из объекта культуры в ее субъект.
Актуален для вуза педагогически управляемый процесс воспитания поликультурной личности, еѐ культурной идентификации, социокультурной
адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которых происходит
вхождение студента в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих возможностей и способностей. И здесь основным механизмом является
собственная активность личности, включенной в воспитательный процесс в
качестве субъекта и соавтора.
Категория «поликультурность» - это сложное, многоплановое образование, в котором отражается философский, социокультурный, духовный аспекты. Данным понятием обозначают и явление, и принцип, и способность человека, и качество личности. То есть поликультурность – это реально существующее явление общественной жизни, которое отражает его разнообразную
культурную палитру. Между тем, сохранение своей культурной идентичности

в процессе общения с Другими культурами - это условие поликуль-

турности личности, когда человек уважает другие культуры, стремится к пониманию иных ценностных оснований, но при этом понимает свою культуру,
выбирает, какие культурные образцы являются ею собственными. Если человек научился «понимать и уважать свою культуру, осознавать ее ценность и
позитивные достижения, он в дальнейшем будет способен уважать те же качества в Другом человеке, носителе Другой культуры» [7, с. 7]. Таким образом,
возможность принятия иной культуры требует устойчивой культурной идентичности личности, осознания себя в качестве носителя определенных культурных традиций. Человек культуры - личность духовно нравственная, центрированная на ценностях национальной культуры, то есть личность, которая
22
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«позитивно относится к истории, национальным традициям и обычаям своего
народа, к его идеалам, чувствам и интересам, фольклору и языку, территории
проживания этноса и его государственности» [6, с. 146]. Поликультурная личность характеризуется осознанием, осмыслением своего поведения во взаимодействии с представителями различных культур, которое строится на взаимоуважении, взаимопринятии и взаимопонимании, что и проявляется в функции
этнотолерантности (консенсуса). Этнотолерантность поликультурной личности гармонизирует отношения с окружающей полиэтнической средой. Таким
образом, мы полагаем, что поликультурная личность — это интегративная характеристика личности, которая включает в себя: совокупность таких личных
качеств, как толерантность, эмпатия, бесконфликтность, гражданственность,
гуманность, многокультурная идентичность; положительную мотивацию к
позитивному сотрудничеству с представителями различных культур (национальностей, рас, верований, социальных групп); эмоционально-ценностное
отношение к особенностям различных культур и их представителям, систему
поликультурных знаний и умений.
В воспитании поликультурной личности понятие «персонификация»
приобретает особую актуальность, осознанно обращаемого к опыту мира человека и человека в мире. Представленная именами А.Н. Бердяева, И.А. Ильина,
Н.О. Лосского, В.В. Розанова, С.Л. Франка, Л.И. Шестова, русская персоналистическая философия отстаивает свободу личности и представляет творчество
главным условием ее существования. Переплетение онтологической, антропологической и гносеологической проблематики в русской философии создает
ситуацию, изучение которой, по мнению В.М. Розина, открывает уникальные
возможности именно для педагогики.
Специфика предмета нашего исследования требует обратить внимание
на следующее: в педагогике зафиксировано ряд подходов, определяющих пути
интеграции философии и педагогики: возможность философского анализа педагогических проблем (Б.М. Бид-Бад, Я.С. Турбовской). Предложены схемы
философско-педагогического анализа, отличного от собственно философского
23
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и собственно педагогического (Е.П. Белозерцев, Б.С. Гершунский, Н.А. Никандров). Это означает необходимость в исследовании формирования поликультурной личности использования трансдисциплин, инициирующих на пересечении

педагогики

и

философии,

специфический

философско-

педагогический дискурс. Процесс персонификации и процесс воспитания неразрывно связаны с взаимодействием с личностью. Изменения в личности являются результатом, продуктом воспитания, персонификации.
Под персонификацией воспитания С.В. Кондратьев понимает «сложный
и противоречивый процесс взаимодействия преподавателя и студента информационного содержания, социализирующих и регулирующих поведение личности факторов с различными типами сознательно-психических и идеологических процессов, свойств и отношений, образующих целостный личностный
модус человека (потребности, интересы, убеждения, оценочные критерии,
стремления) [4, с. 53]. Из этого следует, что персонификация не противоречит
социализации как ее антипод, а является внутренним механизмом ее осуществления. Персонифицированное воспитание в нашем определении есть такая
организация воспитательного процесса, при которой индивидуальный подход,
индивидуализация воспитания и индивидуальная модель взаимодействия преподавателя и студента являются приоритетными.

Основным понятием пер-

сонифицированного воспитания является умение студента жить в поликультурном обществе.
Персонификация означает, что все внешние социализирующие личность
факторы (средовые и воспитательные воздействия) способствуют ее развитию
и формированию только тогда, когда они взаимодействуют с внутренними механизмами собственной активности личности в работе над собой, а именно, с
ее потребностями, мотивами, интересами, убеждениями и оказывают на них
положительное влияние. Понять роль этого взаимодействия в самовоспитании
личности – значит, уяснить глубинную сущность процесса воспитания.
Целью персонификации выступает одновременное сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности студента, воспитание такого человека, ко24
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торый ощущал бы себя неповторимой личностью, а преподаватель признавал
его право «быть самим собой», а именно:
1) постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности студента, его черты характера, взгляды, вкусы, привычки;
2) умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности
поликультурности студента;
3) постоянно привлекал каждого студента к рефлексии трудностей в
воспитании поликультурной личности;
4) своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать
достижению цели в воспитании поликультурности каждого из студентов, менял тактику в процессе персонифицированного воспитания в зависимости от
новых условий и обстоятельств;
5) максимально опирался на активность личности;
6) содействовал воспитанию с самовоспитанием студента, помогал в выборе целей, методов, форм самовоспитания;
7) развивал самостоятельность, инициативу, самодеятельность студента:
не столько руководил, сколько умело создавал педагогические условия для
формирования поликультурной личности.
В этом случае персонифицированное воспитание будет тесно связанным
с социализацией, поскольку социализация включает усвоение субъектом социального опыта и ценностно-нравственных ориентаций, необходимых для
выполнения социальных ролей в обществе, взаимодополняя интересы и личности общества и государства.
Опытно-экспериментальная работа показывает, что в процессе формирования поликультурности студента необходимо использовать все стратегии
персонифицированного воспитания, которые обоснованы сегодня в психолого-педагогической литературе и активно распространяются в педагогической
практике[7, с. 33]:
-социализирующая. Воспитание в данном аспекте рассматривается как
компонент процесса социализации (контролируемая социализация), который
25
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предполагает целенаправленные действия, направленные на интеграцию студента в обществе, на освоение им комплекса социальных ролей. Создание таких условий осуществляется через включение студента в различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности;
-акмеологическая. Этот аспект предполагает, что процесс направлен на
развитие студента, оказание ему максимальной помощи в реализации потенциальных возможностей, способствовать тому, чтобы он достиг собственной
вершины;
-культурологическая. Она ориентирует не на знание, а на освоение элементов культуры. При этом акцент делается на особенности того общества, в
котором происходит процесс воспитания, на формирование этнической идентичности;
-экзистенциальная. Основным является выделение в качестве идеальной
цели формирование студента, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализуя себя
в соответствии с этим выбором.
Т.е. персонифицированное воспитание будет направлено не только на
развитие личностных качеств студента, но и развитие его индивидуальности.
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Применение активных методов обучения в системе непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
Active Methods Application in the System Life-Long Professional Development
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В статье обосновывается необходимость применения активных методов
обучения в непрерывный процесс повышения квалификации научнопедагогических работников; описаны структура и особенности данных методов.
The article deals with the application of active methods in the life-long professional development system of scientific-and-pedagogical personnel; the structure
and the peculiarities of the given methods are described.
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В настоящее время непрерывное образование рассматривается как основа жизненного успеха личности, благосостояния нации и конкурентоспособности страны. Процесс профессионального развития становится постоянным,
специалист в рамках самой деятельности и на специальных курсах получает
новые знания, необходимые для поддержания собственной работоспособности. При этом вопросы методики в системе повышения квалификации становятся все более актуальными в рамках идущего в последние время широкомасштабного процесса совершенствования образовательных программ.
Взяв за основу определение Н.Е Эргановой [5], объект познания методики непрерывного повышения квалификации мы определяем как общественный процесс повышения квалификации научно-педагогических работников
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средствами изучаемой программы. Предметом являются закономерности методической деятельности преподавателя по совершенствованию профессиональной компетентности работников образования.
В системе повышения квалификации формы и методы, активизирующие
познавательную деятельность, выступают «мостиком» между и теорией и собственной практикой специалиста. Они призваны:
 оказать методическое содействие и расширить возможности учителя в
освоении и совершенствовании педагогического мастерства;
 дать возможность овладеть широким спектром форм, методов и приемов
для гибкого построения воспитательных программ, повышения эффективности собственной деятельности;
 на основе лучшего отечественного и мирового опыта обучить современным принципам разработки программ, а также их методического обеспечения.
Методы и приемы активизации познавательной деятельности педагогов
оказываются наиболее пригодными именно для взрослых. Р.М. Грановская
подчеркивает, что они «в значительной мере уменьшают давление традиций и
стереотипов, сформировавшихся в профессиональной сфере, поскольку новые
приемы не конкурируют со старыми, а включаются в иных условиях и при
решении иных задач»; они разумно используют жизненный и профессиональный опыт и в них учтены возрастные особенности психики; они направлены
не только на овладение конкретными знаниями, но и на совершенствование
различных психических навыков специалистов: усиление способности к анализу «неочищенных» задач, умение управлять своими эмоциями, принимая
ответственные решения в неоптимальных условиях [1].
Говорить об активных методах обучения можно условно, имея в виду,
что метод сам по себе не может быть ни активным, ни пассивным. Носителем
метода является преподаватель, методист, фасилитатор, организатор курсов.
Очевидно, что один и тот же метод у одного преподавателя является активным, а у другого – пассивным. Качественный состав группы (образование,
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стаж работы и т.п.), психологический настрой ее членов на взаимодействие и
ряд других факторов определяют результативность применения активных методов.
Методы

активизации

познавательной

деятельности

научно-

педагогических работников могут быть различными по форме и содержанию,
но в их основе заложен творческий, нестандартный подход к образовательной
деятельности, поиск путей отхода от стереотипа, шаблона в мышлении; источником инноваций и диверсификаций является бифуркация, поскольку
именно благодаря ей в системе появляются новые решения, в результате бифуркаций решения характеризуются нарушением симметрии, которое является проявлением внутренней дифференциации между системой и ее окружением; диалог, сотрудничество (синергетический подход) как важнейшее средство профессионального роста, взаимообогащения, самокорректировки, предполагающий формирования умений ставить свои и чужие интересы в один ряд
(обучение толерантности), имение выработки компромиссного решения, единой позиции; педагогическая рефлексия, включающая обмен опытом, обобщение своего и чужого положительного и отрицательного опыта, что в наибольшей степени способствует пробуждению интереса и потребности в непрерывном самообразовании и самовоспитании [2].
Опыт работы с различными категориями педагогов позволяет сделать
вывод о том, что методы активизации познавательной деятельности слушателей курсов системы непрерывного повышения квалификации дают возможность выявить уровень профессиональных знаний и умений применять их на
практике, перевести формальные знания в действенные, поставить педагога в
позицию активного участника процесса обучения в системе повышения квалификации, создать возможность приобретения опыта и проверки знания, развивать объективную самооценку, вызвать потребность в самообразовании.
Наряду с традиционными методами обучения применяются и нетрадиционные, которые не имеют столь длительной истории применения в учебном
процессе вуза и в системе дополнительного профессионального образования,
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как традиционные. Понятие «нетрадиционный» метод обучения нередко выступает как синоним понятия «активный», хотя это не одно и то же. Активными могут быть и традиционные методы: все зависит от преподавателя в их использования в работе со слушателями. Под активными методами обучения мы
понимаем такие методы, при которых явным образом активизируется деятельность участника курсов.
Проанализируем активные методы обучения научно-педагогических работников, используемые в системе повышения квалификации и раскроем
сущность каждого метода (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика активных методов обучения в системе непрерывного повышения квалификации
Метод
Сущность метода
ЛекцияЛекция-провокация может быть использована как метод
провокация
«живой ситуации». Лекция–провокация предполагает запланированную ошибку. В этом методе формируется
умение оперативно анализировать полученную информацию, ориентироваться в ней, критически оценивать ее.
Данный метод хорош для обучения слушателей в позиции «активный участник внутривузовских курсов повышения квалификации»
Кейс-технологии В теории применения кейс-технологий прописаны три
(кейс-стади, ана- основных варианта применения метода:
лиз кейсов);
-диагностика проблемы;
-диагностика одной или несколько проблем и выработка
участниками занятия методов их разрешения;
-оценка обучаемыми предпринятых действий по решению проблемы и их последствий (и проблема, и ее решение могут быть описаны в инструкции).
Процедура с кейсом состоит в том, что обучаемым
предлагается письменно или устно конкретный случай из
практики (казус). Он описывается лаконично, обычно в
несколько строк, которые необходимо прочитать и проанализировать. Эта информация может быть изложена в
документальной форме или может представляться при
помощи вербальных или визуальных средств (видеофильм и/или слад). После этого группа получает ряд данных для проверки, начинается процесс их анализа и
дальнейшей детализации. Учебные кейсы легче брать из
реальной практики, чем специально придумывать в лабо31
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раторных условиях. Рассматриваемые на занятии конкретные микроситуации могут быть отнесены к любому
кругу профессиональных проблем, для которых нужны
находчивость, оперативность и быстрота в принятии решений.
Принципиальное отличие метода кейсов от других интенсивных технологий активизации учебного процесса
состоит в том, что здесь превалирует необходимость
профессиональной и управленческой компетентности
обучаемого. Для большинства рассматриваемых ситуаций целесообразно привлечение специальных знаний.
Эти знания приходят не столько с опытом, сколько с овладением определенной профессией. Именно эта причина вызвала такую высокую потребность в кейсах как
технологии при переподготовке и повышении квалификации.
Метод кейс-стади относится к интенсивным технологиям
активного обучения, он является интерактивным, ориентированным на сотрудничество и деловое партнерство,
так как работа происходит в группах. Его можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке процедур погружения
группы в ситуацию, в формировании эффектов умножения знания. Метод кейс-стади имеет следующие признаки:
1. наличие модели социально-экономической системы, состояние которой рассматривается в некоторой дискретный момент времени, использование
фактических организационных проблем;
2. возможное участие максимального количества людей в их изучении. Выяснение иных точек зрения,
сравнении различных взглядов и принятии коллективных решений;
3. минимальная степень зависимости обучаемых друг
от друга, наличие у каждого права на правильные и
неправильные ответы, взаимный обмен информацией;
4. многоальтернативность решений, принципиальное
отсутствие единственного решения;
5. наличие системы группового оценивания деятельности;
6. организатор занятия проводит обучаемых через все
этапы сценария и исполняет функции эксперта, катализатора учебного процесса и тренера.
Метод кейс-стади основан на следующих положе32
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ниях:
1.Метод предназначен для обучения дисциплинам, истина в которых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос. При этом задача преподавателя – активизировать обучаемых на поиск различных
истин и подходов и помочь им сориентироваться в проблемном поле.
2.Акцент в обучении переносится с овладения готовым
знанием на его выработку, на сотворчество обучаемого и
преподавателя. Отсюда принципиальное отличие данного
метода от традиционных методик –демократия в процессе получения знания, т.е. равноправие всех со всеми и с
преподавателем в процессе обсуждения проблемы.
3.Результатами применения кейс-стади помимо знаний
являются навыки профессиональной деятельности, повышение профессиональной компетентности, а также
развитие системы ценностей, профессиональных позиций.
В методе кейс-стади главным действующим лицом является обучаемый. Участники занятия оказываются вовлеченными в обсуждения реальной ситуации и поэтому
проявляют активную позицию. Цель кейс-стади – совместными усилиями группы проанализировать ситуацию,
возникшую при конкретном положении дел и выработать
практическое решение. Выбор лучшего решения в контексте поставленной проблемы происходит через анализ
ситуации и оценку выработанных альтернатив.
Кейс-стади предполагает использование разнообразных
видов аналитической деятельности для осмысления ситуации (проблемный, системный, праксеологический,
прогностический, причинно-следственный, аксиологический, ситуационный анализы). Конкретный кейс может
предполагать решение отдельных составляющих комплекса перечисленных аналитических задач, так как каждый учебный курс имеет свои разновидности анализа. В
зависимости от конкретной разновидности ситуации и
отражаемого ею учебного курса можно выделить следующие разновидности анализа: управленческий, маркетинговый, социологический, психологический, педагогический и др.
Важным моментом для эффективности проведения
занятия с помощью кейс-стади является поддержка эмоционального напряжения в игровых группах.
Метод анализа кейсов – разновидность кейс-стади. Это
наиболее приемлемая интерактивная технология для
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краткосрочного обучения, поскольку она направлена
скорее на формирование новых психологических качеств
и умений, чем на усвоение знаний. Основной целью данной интенсивной технологии является активизация обучаемых. Кейс активизирует интерактивную деятельность
участников занятия, развивает их аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на
один с реальным случаем. Кейс-метод позволяет формировать метакомпетентности и успешно решать следующие задачи:
- овладение навыками и приемами всестороннего анализа
ситуаций из сферы профессиональной деятельности;
- оперативно принимать решения «здесь и сейчас»;
- отрабатывать умение востребовать дополнительную
информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации, т.е. правильно формулировать вопросы на «на
развитие» и «на понимание»;
- наглядно представлять особенности принятия решения
в ситуации неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий, ориентированных на
достижение конкретного результата;
- приобретать навыки вербализации, т.е. ясного и точного
изложения собственной точки зрения в устной или письменной форме;
-вырабатывать умения осуществлять презентацию, т.е.
убедительно преподносить, обосновывать и защищать
свою точку зрения;
- отрабатывать навыки конструктивного критического
оценивания точки зрения других;
- развивать умение самостоятельно принимать решения
на основе группового анализа ситуации;
- овладевать практическим опытом извлекать пользу из
своих и чужих ошибок, опираясь на данные обратной
связи.
Кейс-технологии могут широко применяться в системе
дополнительного профессионального образования, особенно на втором и третьем уровне
Интеллект-карты Интеллект-карты – это метод предоставления информации, используемый для структурирования мыслительного
процесса. Суть технологии в том, что в специальную
форму записываются все идеи, которые ассоциируются с
определенным понятием, причем каждая идея должна
быть выражена одним словом или фразой на отдельной
строке.
Для этого необходимо определить:
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Видеотренинг

- каковы основные аспекты темы (проблемы);
- какие понятия являются взаимосвязанными;
- что особенно важно, важнее всего остального.
Практическое создание интеллект-карты начинается с
рисунка - он служит образом, от которого можно отталкиваться (11).
Картирование мышления является эффективным инструментом обучения и развития. Некоторые специалисты
считают его недостатком ограниченные возможности для
групповой работы, т.е. низкий уровень интерактивности.
Однако, на наш взгляд, этот метод может быть эффективно использован в системе повышения квалификации
тогда, когда каждый слушатель индивидуально заполняет интеллект-карту, а результаты сравниваются в режиме
группового взаимодействия
Видеотренинг – тренинг, основанный на использовании
видеозаписи. Существуют два основных способа видеозаписи в учебных целях: показ готовых видеоматериалов
(видеопросмотр) и использование записи по ходу выполнения игровых заданий, ее просмотр и анализ (видеообратная связь). Цель видеотренинга – развитие навыков
конструктивного поведения и обобщения, выработка необходимой психологической установки. Просмотр готовых видеофильмов способствует выполнению также следующих задач: информированию, постановке проблемы,
развитию умений и навыков. Информационный видеопросмотр используется как средство компактного изложения большого количества сведений (например, о свойствах новой образовательной услуги, об истории создания организации, о презентации и т.п.). Видеопросмотр
для развития умений и навыков – это также компактный
способ постановки проблемы, обсуждения конструктивных и эффективных действий, демонстрация желательных вариантов поведения, образцов.
Видеотренинг представляет собой интерактивное игровое занятие. Сущность его заключается в том, что обучаемые разыгрывают между собой небольшие ситуации,
возникающие при деловом и межличностном взаимодействии. Эти ситуации снимаются видеокамерой, а затем
записанный материал просматривается – осуществляется
обратная видеосвязь. Просмотр сопровождается разбором и анализом поведения, вербальной и невербальной
продукции участников. Такая обратная связь позволяет
осуществить рефлексию, обратиться к собственному
опыту. Видеотренинг дает возможность каждому проана35
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Мастер-класс

лизировать свои имидж, взгляд, мимику, жесты, реакции,
позы – все это составляет более 50% всей информации о
человеке.
При использовании данного метода обучения слушателей необходимо помнить:
 использовать видеотренинг в начале обучения
нецелесообразно, так как может вызвать настороженность и даже сопротивление у некоторых
участников тренинга;
 для профилактики негативных тенденций камеру целесообразно включать лишь во второй или
третий день занятий после некоторой адаптации
участников тренинга;
 первое слово в обсуждении увиденного лучше
предоставлять человеку, находящемуся в кадре,
что позволяет ему самому высказать критические замечания в свой адрес, а это удобнее, чем
услышать это от окружающих;
 необходимо позитивное завершение тренинга.
Конструктивная направленность видеотренинга очевидна: каждый может увидеть и оценить себя как бы со
стороны. К сожалению, в практике российского образования данный метод не получил достаточного распространения
Мастер-класс можно рассматривать как разновидность
педагогической мастерской. Как форма обучения в вузах
используется крайне редко. Однако как метод в системе
повышения квалификации может эффективно использоваться, так как наилучшее применение мастер-класса (в
режиме непосредственного общения или на видео) – его
использование в яркой, детальной и законченной демонстрации, которая служит моделью для подражания, вдохновляет участников на достижение высоких результатов
в работе. Преподавателю, ведущему мастер-класс (тренеру-мастеру) необходимо такое качество, как наличие метакомпетентности. Для того чтобы быть тренероммастером он должен взаимодействовать с другими людьми в рамках партнерских отношений и быть способным
донести свое искусство до обучаемого. Наилучший тренер в мастер-классе – аналитик, уверенный в себе, способный определить сущность мастерства и изложить ее
так, чтобы это было доступно обучающимся. Терпение,
толерантность, чувство юмора и навыки презентации
также отличают хорошего мастера от дидактически неэффективного.
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Педагогическая
мастерская

Обучение в небольшой группе позволяет обучающимся не только наблюдать процесс работы мастера, но и
практически участвовать в каждом мелкогрупповом или
индивидуальном задании путем копирования моделей
поведения или демонстрационных навыков.
Одно занятие может длиться от 1 часа до целого рабочего дня, но очень важно, чтобы участники занимались в
мастер-классе от начала до конца.
Мастер-классы считаются лучшей моделью для периодических индивидуальных занятий в программах открытого и гибкого обучения, что в большей мере соответствует особенностям обучения в системе повышения
квалификации
Под мастерской подразумевается технология, направленная на погружение ее участников в процесс поиска, познания и самопознания, построенная как цепочка заданий, предлагаемых руководителем. В мастерской специально организуется развивающее пространство, которое
позволяет участникам в групповом поиске, в режиме
диалога и полилога приходит к формированию новой
компетентности, осмыслению ценностей, важных для их
профессиональной и личной жизни. Отношения участников носят взаиморазвивающий характер. Происходит
коллективная интеграция и передача знаний и умений,
корректировка собственного опыта и навыков, осмысление и перестройка оснований собственной деятельности
и поведения, общения и поступков по отношению к себе,
к другим, к окружающему миру.
Мастерская как технология реализуется во многом по
правилам интенсивного активного взаимодействия, за
счет наличия инновационного знания, импровизации, сочетания условного и реального планов действий, освоения алгоритмических «шагов» и блок-структур разнообразных техник и приемов. Принятие готовых образцов не
поощряется.
Основными признаками любой творческой мастерской, в том числе педагогической, являются следующие:
- максимальная включенность и активная позиция участников;
- диалогическое и полилогическое (дискуссионное) взаимодействие;
- некоторая неопределенность и возможность для импровизации в заданиях;
- низкая степень регламентации действий участников;
- свобода выбора содержания, способов, техник, форм и
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Инсайт

Педагогическая
рефлексия

Диспут

средств деятельности;
- столкновение интересов, конфликт или наличие интриги, парадоксальности предлагаемых заданий;
- психологическая поддержка участников и атмосфера
открытости, творчества, доброжелательности и взаимного доверия.
Таким образом, участие в работе мастерской – это интенсивная работа каждого и всех вместе. Это та технология, которая в большей степени формирует метакомпетентности.
Технология педагогической мастерской соответствует
обучению в системе повышения квалификации в наибольшей степени, так как здесь используются активные
методы обучения (проектный метод, бригаднолабораторный, работа в парах, группах), что способствует формированию навыков и умений, выработке ценностей, создают атмосферу сотрудничества, взаимодействия. Данная технология предоставляет возможность для
развития индивидуальности, имеющая рефлексивную и
личностно-деятельностную ориентацию
Мгновенное осознание решения некоторых проблем. Постижение, озарение, «логически невыводимое понимание
сущности явления, ситуации в целом». Выступает одним
из элементов педагогической импровизации и любого
творческого процесса. Единица учебного процесса в системе повышения квалификации. Озарение не приходит
само по себе, оно результат рефлексии. Рефлексия + инсайт (озарение) выступают движущей силой образовательного процесса
Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Рефлексивный подход в процессе повышения квалификации – это процесс
самопознания субъектом внутренних психических качеств и состояний, формирования целей, способов, норм
индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. Цель педагогической рефлексии – осмысление собственных действий педагога, целей деятельности, содержания, методов, результатов, полученных в результате
самопознания путем самонаблюдения и самоанализа.
Рефлексия необходима педагогу для организации и корректировки своей жизни и деятельности, которая протекает во взаимодействии с людьми.
Диспут – это спор, одна из активных форм обучения.
Обычно диспут посвящается обсуждению злободневных
проблем – теоретических, некоторых политических и
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нравственных проблем, а также книг, статей, кинофильмов и т.п. Диспут – не отвлеченный спор, а конкретное
обсуждение какой-либо проблемы в тесной связи с реальной жизнью, жизненным опытом участником
Организационно- Организационно-деятельностные игры как метод обучедеятельностные ния в образовательном процессе взрослых.
игры
В последние годы стало популярным проводить различного рода совещания, семинары, конференции в режиме коллективной мыслительной деятельности в форме
организационно-деятельностных игр. Основой этого метода является обеспечение активности всех участников в
разрешении поставленной проблемы. Добиться этого
можно усилением воздействия либо на потребности, либо
на нормы, либо на способности. Можно совместить все
воздействия, обеспечить их умеренность, то это будет
способствовать эффективности образования. Главным в
этом методе является обеспечение условий для маленьких открытий, т.е. развитие творческих способностей на
базе мыслетехнических, коммуникативных, рефлексивных.
1. Усиление воздействия на потребности.
В организационно-деятельностной игре такого типа активность обеспечивается за счет понижения уровня самооценки участников путем использования приемов:
«срывание погон», «постановка в позицию двоечника» и
т.д. Режим работы здесь жесткий, дискомфортный.
2. Усиление воздействия на способности.
В организационно-деятельностной игре такого типа активность обеспечивается за счет обнаружения несоответствия способностей (мыслетехнических, коммуникативных, рефлексивных) организаторов и участников. Режим
работы мягкий, воздействие ненасильственное. Каждый
продвигается по своей внутренней программе в рамках
развития группы. Теоретические разработки направлены
на обеспечение развития способностей, их значимости во
всех видах деятельности. Обеспечивается выход в творчество, в мир открытий, развиваются творческие способности.
3. Усиления воздействия на нормы.
В организационно-деятельностной игре такого типа активность обеспечивается за счет обнаружения несоответствия в нормах, обеспечивается продвижение по овладению нормами (содержание и метод). Теоретические разработки направлены на обоснование нормированности в
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образовании, в деятельности.
Примером организационно-деятельностной игры может
стать решение проблемы «Становление, развитие, функционирование системы образования (страны, города,
учебного заведения)». Технология состоит из следующих
процедур:
1. Формирование групп в соответствии со структурой
системы
2. Работа групп по подготовке докладов:
а) самоопределенческие доклады групп (видение
проблемы);
б) анализ ситуации (исследование, история, перспективы);
в) ресурсы развития;
г) программы и проекты развития;
д) экспертная проверка программ и проектов.
3. Пленарное методологическое обсуждение докладов
с учетом взаимозависимости и взаимообусловленности
различных систем деятельности. Внесение поправок в
доклады группы.
4. Итоговые доклады групп по содержанию работы.
5. Рефлексия хода и результатов игры, отношение участников к необходимости ее продолжения
Мозговая атака
Метод брейнсторминга обеспечивает совместный поиск
(брейнсторминг); решения трудной проблемы, для чего группы делятся на
две части: «генераторы» и «критики». Генераторы набрасывают как можно больше предложений, даже нереальных, относительно решаемой проблемы. «Критики» генерируют идеи на непригодные, спорные и очевидные.
Спорные идеи обсуждаются повторно.
Метод информа- Применяется тогда, когда ставится задача особой актуционной недосальности на начальной стадии изучения программ. Истаточности
ходное условие задачи представляется с явным недостатком данных
Метод информа- Основывается на включение в условие задачи заведомо
ционной насыизлишних данных
щенности
Представим характеристику уровней системы непрерывного повышения
квалификации научно-педагогических работников с точки зрения методики
данной системы [4].
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На первом уровне системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников - уровне стартовой актуализации - предполагается расширение компетенций слушателем системы повышения квалификации. Отработка новых технологий преподавания, приращение знаний, освоение опыта проектирования образовательной деятельности, совершенствование
своего методического портфолио, апробация приобретенных или усовершенствованных

компетенций

–

такова

деятельность

профессионально-

педагогических кадров на этом уровне.
На втором уровне - инновационного включения профессиональнопедагогических кадров в систему повышения квалификации вуза – предполагается чтение лекций, проведение семинаров и практических занятий в интерактивной форме. Данный уровень характеризует участие слушателей в реализации образовательных программ повышения квалификации в качестве преподавателя на основе реализации руководящего принципа «всякое знание превращать в деяние» (В.Н.Сорока-Росинский). На этом уровне важно умение самостоятельно корректировать свою профессиональную деятельность. Используемые

активные

методы

должны

соответствовать

роли

андрагога-

фасилитатора.
На третьем уровне - программно-целевого фасилитационного управления повышением квалификации – предполагается разработка и апробация авторских образовательных программ повышения квалификации. Самоактуализация является важнейшим условием инновационного поведения слушателя во
внешней образовательной среде, социуме. Предполагается освоение слушателями умений проектировать свою деятельность, планировать ее результаты,
уметь принимать организационное решение.
Таким образом, применение активных методов обучения в системе непрерывного повышения квалификации научно-педагогических работников
осуществляется

на

основе

андрагогической

модели

образовательно-

формирующего взаимодействия субъектов педагогической деятельности.
Именно в данной модели обучения взрослый субъект учится учитывать свои
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возрастные психофизиологические, социальные, профессиональные особенности, использовать свой опыт и опыт своих коллег при обучении, определять
свои образовательные потребности, намечать цели обучения и пути их достижения.
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Цель создания и существования литературно-художественного дискурса
– отображение «реального» мира и моделирование художественного [4:88].
Для реализации данной функции у литературно-художественного дискурса
имеются свои собственные средства в виде определѐнного материала и определѐнной техники работы с ним. В соответствии с принятой в лингвистике
точкой зрения объектом литературно-художественного дискурса служит текст
художественного произведения, представляющий некоторую законченную последовательность предложений, связанных по смыслу друг с другом в рамках
общего замысла автора, созданных автором с интенцией идентичного восприятия и с целью одинакового последующего воздействия на множество коммуникантов.
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В художественном тексте реализуется средствами языка картина мира,
связанная с намерением и замыслом автора и выражающая его внутреннюю
индивидуальную модель мира. Таким образом, автор кодирует определѐнными языковыми средствами своѐ собственное эмоциональное отношение к событиям текста, персонажам и т.д. и, в то же время, стремится вызвать у адресата текста эмоции, созвучные авторскому замыслу. В данном случае реализуются основные функции художественного текста – экспрессивная (самовыражение) и воздействующая [5:88]. Отличительной чертой художественного
текста является совмещение семантической и художественной (или эстетической) информации [1:12], которое позволяет выделить дополнительные особенности художественного текста: абсолютная антропоцентричность (ориентация в первую очередь на познание человека); полисемантичность (предоставление читателю делать оценки и выводы); полифункциональность (совмещение нескольких функций: эстетической и философской, эстетической и исторической и т. д.).
Литературно-художественный текст представляет собой сложное явление, которое, в отличие от текстов других жанров, наряду с познавательной
интерпретацией несѐт и эстетическую интерпретацию, выраженную в художественных образах, то есть представлениях общего через единичное, абстрактного через конкретное, отвлечѐнного через чувственно-наглядное, осязаемое
[3:12]. Средствами создания художественного образа в словесном произведении являются словарь и синтаксис, которые находят свою реализацию соответственно в полисемии слова и в ассоциативном параллелизме на языковом и
содержательном уровнях. По мнению М.П. Страховой [10:80-81], в художественном тексте представляется возможным выделить следующие группы слов:
а) отдельные слова текста, существенные для понимания; б) новые или непонятные, и тем самым затрудняющие понимание текста слова; в) слова, отличающиеся особенностью формы.
Вполне правомерно учитывать данную характеристику лексических еди44
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ниц, поскольку литературно-художественные тексты, естественно, будут содержать моменты повышенной трудности в понимании смысла. При этом
имеют место некоторые особенности. Если внимание направлено на слова, относящиеся к первой группе, то это способствует пониманию общего содержания текста. Эти лексические единицы мы можем охарактеризовать как ключевые слова, без которых невозможна дальнейшая читательская интерпретация
художественного материала. Они не представляют особых трудностей для
студентов и могут быть заменены на синонимы или синонимичные выражения.
Поскольку речь идѐт о художественном тексте, то, очевидно, вторая и
третья группы слов, выделенных в лингвистической и методической литературе, будут неизбежно присутствовать в материале текста и могут существенно
затруднять его понимание и интерпретацию со стороны читателя. Слова второй группы всегда нарушают восприятие текста в связи с тем, что возникает
концентрация внимания на непонятном либо малоизученном, и отдельные
слова начинают выступать в качестве психологического барьера, препятствующего пониманию всего литературно-художественного текста.
Понимание текста предполагает понимание всех типов использованных в
нѐм единиц. Это единицы, принадлежащие разным семантическим классам –
предикаты и конкретная лексика, требующая знания обозначаемых ею реалий;
единицы, различающиеся по своим социолингвистическим характеристикам –
единицы литературного языка и находящиеся за его пределами или на его периферии единицы разговорной речи и просторечия, а возможно, и диалектные
единицы; единицы, различные по своим стилистическим характеристикам.
В тексте может быть представлен весь диапазон стилистических пластов
языка: от поэтической до сниженной и табуированной лексики. Наконец, это
единицы, различные по своей временной отнесѐнности – принадлежащие живому употреблению, ещѐ не вошедшие в него или, наоборот, устаревшие или
устаревающие слова и отдельные значения слов. В лексикографичекой практике каждый из этих типов единиц получает отражение и характеристику в
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специальных словарях. Однако словаря, в котором с исчерпывающей полнотой были бы представлены одновременно все перечисленные типы единиц, не
существует.
Помимо этого, в тексте встречаются единицы, традиционно не включающиеся в лингвистические словари – имена собственные, сведения о которых
частично приводятся в энциклопедических словарях; цитаты, источники которых указываются в специальных словарях цитат; и особые единицы текста,
которые не получают пояснений ни в каких типах словарей – сигналы аллюзий.
В лингвистике существует приѐм, который позволяет облегчить задачу
осмысления художественных произведений. Этот приѐм известен как комментарий. Такой лингвистический механизм Р. Якобсон назвал «метаязыковой
функцией» [11], к которой адресат или адресант прибегают, когда необходимо
проверить, пользуются ли они тем же самым языковым кодом. Для художественных текстов необходимость в подобных комментариях бесспорна, поскольку читатель не может прервать автора, попросив прокомментировать непонятное место.
В литературоведении и лингвистике характеру комментариев к художественным литературным текстам уделяется большое внимание. Так, в литературоведческих работах описываются историко-культурные, историко-бытовые,
литературно-художественные, философские комментарии. Объединяет все эти
комментарии одна цель – обеспечить внедрение в литературный текст, способствовать его адекватному пониманию. В итоге можно рассматривать комментарий как объяснение непонятного, что приобретает особое значение при
изучении иностранного языка.
Представляется очевидным, что комментарий может в какой-то мере
снять случаи непонимания, возникающие в связи с тем, что люди (субъекты
понимания) могут принадлежать к разным культурам. Всякий текст, используемый при обучении иностранному языку, нужен только тогда, когда он понятен обучаемым не только со стороны форм выражения содержания (напри46
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мер, грамматических и синтетических конструкций), но и со стороны самого
содержания. Понимание содержания текста складывается из осознания тех
реалий, которые отражены в тексте.
Комментарий можно рассматривать как своеобразный язык-посредник
между лексиконом-знаниями-мотивами автора текста и лексиконом-знаниямимотивами его читателей [8:87]. Комментарий должен дать такую базу, которая
сделала бы возможным общение посредством диалога между автором, читателем и героями произведения.
Вслед за Р.И. Розиной [7:26] мы рассматриваем комментарий как самостоятельное целое, как метатекст или подтекст комментируемого текста. Данное понимание комментариев позволяет предположить, что они смогут придать различным интерпретациям текста более эмоциональный творческий характер, дадут пищу для использования разнообразной информации в высказываниях в связи с прочитанным художественным текстом.
Мы полагаем, что на основании вышесказанного, комментарий способен
выполнять ряд функций: эвристическую (творческое использование полученной информации); обучающую (использование в речи); развивающую (новая
информация); разъясняющую (разъяснение фактов и событий текста); социокультурную (обогащение текста страноведческой информацией).
Комментарий, как аналитический жанр, тесно связан с текстологией, литературоведением, историей, историей языка, поэтому, прежде всего, необходимо выяснить, чем комментарий отличается от примечания, предисловия и
вступительной статьи, так как он имеет ряд отличительных особенностей.
Примечание даѐт справку, ссылку на источник, но, рассматривая комментарий как толкование отдельных моментов текста, мы не можем объединить
его с примечанием. При комментировании возникает необходимость выходить
за хронологические пределы ситуации, описанной в тексте, выяснять подробную информацию о том или ином предмете комментирования. В данном случае примечание не достигает параметров комментария.
Вступительная статья и комментарий имеют общую цель – создать у чи47
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тателя соответствующий фон, способствующий адекватному восприятию текста, то есть обеспечить понимание художественного текста на всех уровнях
[8:89-90]. Мы согласны с таким утверждением, однако, не можем объединить
понятия «комментарий» и «вступительная статья». Во вступительной статье
обычно прослеживается творческий путь писателя, там же говорится о связи
писателя с тем или иным литературным направлением, о месте писателя, о его
стилистической манере. Задачей вступительной статьи является исследование
возникновения замысла или даже всей творческой истории произведения
[6:289-311], что противоречит функциям комментария в нашем понимании.
Несомненно, вступительной статье принадлежит ответственная и значительная роль, если мы имеем в виду изучение законченного художественного произведения, где возможно проследить все особенности эпохи, места, времени
написания книги. Когда же мы обращаемся лишь к небольшому отрывку, взятому из художественного произведения, то такая вступительная статья не даст,
на наш взгляд, оптимального результата, а только усложнит процесс понимания текста, увеличив объѐм получаемой информации.
Возможно, однако, предоставить студентам предисловие к данному оригинальному тексту, где говорится о предшествующих события художественного произведения, и в общих чертах даѐтся характеристика времени и места
происходящего. Но и предисловие не может соответствовать одной из ролей,
отводимых нами комментарию – конкретизировать трудные моменты в содержании текста. Некоторые лексические единицы из предисловия сами требуют разработки комментария к ним, либо уточнения. Например: Nous découvrons ici Valentine, personnage de la mère dans la nouvelle «Donna Valentine ou
«la vie impécable», extrait du recueil intitulé «Comme l‘eau qui coule». L‘histoire
se passe dans l’Italie du XVI siècle, alors sous domination espagnole. Au début du
récit, Valentine a été mariée très jeune à un homme qu‘elle n‘aime pas , don Alvar,
le gouverneur espagnol de la province de Naples.
Выделенные выражения могут быть уточнены с помощью комментариев:
1. 1494-1559 – les guerres d‘Italie s‘achèvent au détriment des ambitions fran48
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çaises, par l‘établissement de la prépondérance espagnole sur une large partie de la
peninsula; 2. Naples (Napoli) – ville d‘Italie, capitale de la Companie, et chef-lieue
de province, sur le golf de Naples et près du Vésuve. Université. Port de commerce.
Industrie métallurgique, texile, chimique et alimentaire. Nombreuses églises
d‘origine médiévale. Palais royale (XVII–XVIII s.);
Как видно, комментарий уточняет данную в общем виде информацию из
предисловий, поэтому не может быть идентифицирован с данным приѐмом
разъяснения художественного текста.
Приняв такую типологию комментария, мы непременно сталкиваемся с
проблемой его объѐма. Мы не рассматриваем историко-литературный комментарий, мало чем отличающийся от вступительной статьи и предназначенный порой для большой группы рассказов или произведения в целом. Однако,
как бы ни был самоценен и самостоятелен комментарий, он все же неотделим
от комментируемого текста. Комментарий читается вместе с текстом, поясняя,
дополняя, продолжая его. По утверждению Р.И. Розиной [7:27], любой текст
одновременно с адекватностью понимания предполагает определѐнную степень недосказанности, иногда неоднозначности, оставляющую простор для
размышлений читателя. В связи с этим возникает одна из самых сложных проблем комментирования – где предел комментария? Практическое осуществление задач, стоящих перед комментарием, нередко вызывает споры. Основным
в этих дебатах является вопрос: мало или слишком много прокомментировано? Ведь пределы некоторых комментариев безграничны, и они легко могут
быть доведены до абсурда [6:308]. В связи с этим, прежде всего, возникают
проблемы: 1) что комментировать? и 2) как комментировать?
Из всего многообразия единиц текста, которые выделяются различными
авторами, мы остановимся лишь на некоторых. Свой выбор мы обосновываем
тем, что комментируемые факты и события текста должны находить своѐ воплощение в речи обучаемых и соответствовать уровню развития их знаний,
поэтому мы выделяем следующие группы слов: индивидуально авторские
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слова и словосочетания, приобретающие в контексте вторичное, дополнительное значение (plum Pudding); редко употребляемые слова нейтрального стиля
(le vice-roi, chimérique); имена собственные, куда мы включаем: а) географические названия (Naples, Ischia, Corinthe, Calcutta, Spitzberg); б) имена известных
исторических деятелей (Grand Moghol, Phédon); в) названия исторических памятников (Grande Muraille); г) важные события истории (Saint-Office); д) религиозные термины (une Madonne); е) наименования предметов и явлений традиционного быта (Père Noël, la fête de Noѐl); слова нефранцузского происхождения (ut crystallum); производные от собственных имѐн (pétrarquiste).
C вопросом «как комментировать?» мы связываем два приѐма реализации
комментариев. Во-первых, комментарий должен предъявляться только на иностранном языке, в противном случае он будет заключать в себе лишь переводную и разъясняющую функции. Во-вторых, в связи с важностью включения
комментариев в преобразованные пересказы текста и в собственные монологические высказывания студентов, возникает проблема места комментария в
работе с художественным текстом. Взяв за основу некоторые положения,
предложенные З.С. Смелковой и Л.Н. Жирновой [9;2], назовем комментарии в
зависимости от последовательности их предъявления, следующим образом:
предтекстовые комментарии; притекстовые комментарии; послетекстовые
комментарии.
Предтекстовые комментарии направлены на моделирование знаний, необходимых и достаточных для рецепции конкретного текста, на устранение
смысловых и языковых трудностей его понимания. В них учитываются лингвострановедческие и лингвостилистические трудности художественного литературного текста. Работа с предтекстовыми комментариями рассчитана на
то, чтобы пробудить у обучаемых интерес к чтению, стимулировать их мыслительную деятельность, активизировать воображение. В качестве предтекстовых подтвердили свою эффективность комментарии Naples, Noѐl, Grande
Muraille и др. Предтекстовые комментарии, как мы думаем, должны облегчить
процесс «вхождения» в содержание художественного текста, помочь осмыс50
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лить тему всего текста. Среди комментируемых объектов особое место в данной группе комментариев занимают слова и словосочетания, которые содержат информацию о месте и времени.
Для снятия трудностей, связанных с вокабуляром текста, мы используем
притекстовые комментарии. К ним мы относим, например, следующие:
chimérique, le vice-roi, pétrarquiste и др. Этот вид комментариев помогает выработать «стратегию понимания», направляя внимание читающих на единицы
текста, значимые в том или ином отношении для его осмысления и необходимые с точки зрения последующих творческих преобразований текста. Они
имеют важное значение для умения воспринимать текст смысловыми (логическими) блоками и синтезировать наиболее информативные элементы художественного текста.
Послетекстовые комментарии предназначены для более точного и глубокого понимания ситуации прочитанного, для обеспечения творческого подхода к последующей переработке извлечѐнной информации. Эту группу составляют комментарии, характеризующие и разъясняющие те или иные исторические события, например: Saint-Office, le Corsaire, une Madonne и др. Презентация этих комментариев после прочтения текста объясняется тем, что они не
слишком затрудняют понимание смысла текста и соотнесены с тем объѐмом
знаний, которые обучаемые получили ранее при изучении других дисциплин.
Цель послетекстовых комментариев – лишь более подробное объяснение и
уточнение данных фактов в соответствии с содержанием художественного
текста. Они также служат для полного понимания полученной из текста и уже
известной в определѐнной степени информации.
Отметим, что указанные требования к отбору комментируемых объектов
и последовательность их предъявления должны соответствовать читательскому уровню. Важно, чтобы обучаемые, с одной стороны, не были недовольны
чертами упрощения и, с другой стороны, не отвернулись от трудного для них
разъяснения. Мы считаем, что применительно к нашему исследованию ѐмкость комментариев обусловлена, прежде всего, их местом и смысловым на51
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полнением.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что предтекстовые
и послетекстовые комментарии, как правило, отличаются большим объѐмом и
включают различную информацию, предоставляя возможность выбора. Это
внешнетекстовые комментарии, поэтому они имеют расширенный объѐм, объясняют даты, факты, события, имена, названия городов и другие реалии,
включая дополнительные сведения. Они могут соответствовать по размерам
абзацу текста, поскольку содержат сведения из истории, культуры, географии
и не вклиниваются непосредственно в процесс чтения текста. Иногда эти языковые единицы могут разъясняться с опорой на фоновые знания обучаемых из
области мифологии, истории религии, литературы и т.д.
Что касается притекстовых комментариев, направленных на разъяснение
трудных лексических моментов художественного текста, то для минимального
отвлечения от содержания текстов в процессе чтения, представляется правомерным не расширять их объѐм. Это внутритекстовые комментарии. Они, как
правило, краткие, разъясняющие слово, которое с лингвистической точки зрения является трудным для студентов. Каждый из таких комментариев включает одно, максимум два предложения. Назначение всех указанных комментариев, независимо от их объѐма – расширять не только фактическую, но и коммуникативную компетенцию обучаемых в области употребления комментариев в
той или иной ситуации речевого общения. Именно этим принципом мы руководствуемся при подборе единиц текста для комментирования, учитывая нереальность изучения значений слова без учѐта возможностей его применения.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что общая для всех комментариев цель – обеспечить понимание текста на всех уровнях, начиная от
понимания семантики использованных в тексте языковых единиц и заканчивая
пониманием семантики текста в целом.
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учащихся в условиях сельского социума
Pupils’ Ethnoart Education Techniques
in the Conditions of the Rural Society
Представлены методические аспекты этнохудожественного воспитания
сельских школьников, рассмотрены вариативные этнохудожественные воспитательные модели, возможности их реализации в условиях сельского социума,
обоснованы методические подходы и технологии этнохудожественного воспитания сельских школьников на моно-, интер- и транскультурных уровнях.
The article presents methodical aspects of ethnoart education of the rural
school students; considers variable ethnoart educational models, possibilities of their
realization in the conditions of the rural society; proves methodological approaches
and technologies of ethnoart education of the rural school students on mono-, interand transcultural levels.
Ключевые слова: методика этнохудожественного воспитания, сельский социум, вариативные этнохудожественные воспитательные модели,
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Многовековой процесс формирования российского общества предопределил его этническую неоднородность, которая сегодня оказывает значительное влияние на его развитие и функционирование. Проблема взаимоотношения этносов и культур – одна из ведущих для российского общества. Разрешение задач преодоления этнических противоречий и расширения диалога культур во многом зависит от осознания подрастающим поколением своей этнической идентичности, укоренения развивающейся личности в пространстве национальной культуры.
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В условиях Российской Федерации данная проблема приобретает особую актуальность в связи с интенсивными миграционными перемещениями
населения, связанными с распадом СССР и ухудшением социальноэкономической обстановки на всем его пространстве. Наблюдается возвратная
миграция русских и представителей других национальностей России в места
традиционного проживания их предков из ряда регионов Севера и Сибири и из
стран ближнего зарубежья. Мигранты из Средней Азии, Прибалтики, Кавказа
интенсивно расселяются в различных регионах Российской Федерации. До 20
% из них остаются в сельской местности. Из числа прибывших 30–32 % составляют дети.
Известно, что особая роль во взаимопонимании различных народов принадлежит искусству, содержащему общечеловеческие и национальные ценности и веками проверенный опыт воспитания. Искусство как часть этнической
и общечеловеческой культуры неразрывно связано с процессами, происходящими в обществе, и служит одним из проявлений этнокультурного сознания
личности, фактором, определяющим круг ее ценностей.
Для возрождения российской «глубинки» следует обратиться к ее духовным истокам: национально-культурным ценностям региона, народным обрядам, промыслам, ремеслам, произведениям фольклора, традициям семейного и общественного уклада жизни.
Процесс этнохудожественного воспитания учащихся в условиях сельского социума имеет свою специфику. Она определяется социокультурными
условиями жизни на селе, формирующими субкультуру подрастающего поколения. Культура сельского социума, являясь традиционной в своих основаниях, сегодня вступила на качественно новый уровень своего развития. Современная этнохудожественная культура села – это синтез и противостояние двух
способов бытия: традиционного и современного. В связи с этим становление
субкультуры сельского школьника осуществляется в рамках не только наследственной информации – ценностей традиционной крестьянской культуры, но и
мощного воздействия на сельского школьника современных средств искусст56
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ва, средств массовой информации и коммуникации со значительным преобладанием визуальных образов теле-, видео- и компьютерного экрана.
Использование традиционных и современных видов искусства в этнохудожественном воспитании сельских школьников позволит в зависимости от
доминирующего на каждом возрастном этапе вида художественной деятельности бережно погрузить ребенка в систему ценностных ориентаций, создать
реальную основу для вхождения учащихся в этнокультурное пространство как
самоценное явление, определяющее ценностно-смысловые установки школьников в современном многонациональном социуме.
Педагогическая теория и школьная практика свидетельствуют о том, что
преемственность этнохудожественных традиций возникает лишь тогда, когда
подрастающее поколение начинает осваивать их еще в школьные годы. Особенно значим этот процесс в сельской местности, где субъекты сельского социума (школа, учреждения культуры и дополнительного образования, национально-культурные центры, центры социальной поддержки, религиозные организации и т. д.) аккумулируют в себе все социальные функции, исполняют
не только образовательную миссию, но и определяют мировоззрение и менталитет будущего сельского жителя России. От уровня этнохудожественной
воспитанности современного сельского школьника во многом будет зависеть
укоренение развивающейся личности в пространстве национальной культуры,
формирование способности сельского жителя перспективно мыслить и действовать в интересах России, с гордостью носить имя россиянина, отстаивая
свою честь и достоинство как представителя многонационального российского
народа. Сегодня в сельской местности проживает третья часть всего населения
России, что делает обозначенную проблему особенно актуальной.
Этнохудожественное воспитание рассматривается нами как деятельность всех субъектов социокультурного пространства на селе, направленная
на формирование индивидуальных ценностно-смысловых установок личности,
включающих мотивационный, когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий компоненты, обеспечивающие подрастающему поколению ори57

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ентацию и полноценное функционирование в социально-экономических условиях окружающего этнокультурного пространства [1; 3]. В данном контексте
методика этнохудожественного воспитания учащихся в условиях сельского
социума

разработана

на

основе

совокупности

факторов,

научно-

теоретических подходов и принципов, образовательных и социокультурных
компонентов сельского социума, вариативных этнохудожественных воспитательных моделей, комплекса организационно-педагогических условий реализации воспитательного процесса на основе интеграции традиционных и современных видов искусства. Взаимодействие и взаимодополнение всех представленных компонентов методической системы обеспечивает ее функционирование на моно-, интер- и транскультурных уровнях.
Так, с учетом субкультуры сельских школьников, интересов, склонностей и художественных возможностей младшего, среднего и старшего школьного возраста спроектированы вариативные этнохудожественные воспитательные

модели:

идентификационная,

герменевтическая

и

социально-

ориентированная [5].
Идентификационная модель позволяет создать у учащихся младшего
школьного возраста художественно-образную картину своего социума. Приоритетным на этом этапе является чувственно-эмоциональное проживание
сельскими школьниками красоты родной земли, погружение в мир этнохудожественной культуры своего края, знакомство через обряды, традиции, народные промыслы с опытом прошлого и настоящего своего народа. В рамках этой
модели осуществляется аудиовизуальная деятельность детей, в процессе которой учащимся предоставляется возможность передать свои ощущения и восприятие себя как жителя многонационального и трудового сельского социума.
В качестве художественно-творческих заданий, отражающих накопленный этнокультурный опыт, чувство гордости и сопричастности к ценностям своего
края, для детей младшего школьного возраста предлагаются создание фотофильма или слайдфильма, анимационного сюжета, проектирование минисце-
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нария, подбор музыки к изображению, визуального ряда к музыкальному
фрагменту, игровая имитация телепередач и т. п.
В средних классах реализуется герменевтическая модель. В соответствии с возрастными особенностями подростков осуществляется процесс интерпретации и постижения этнокультурных ценностей, в ходе которого формируется отношение к познанию как к духовно-нравственной потребности, происходит становление ценностной позиции личности, направленной на определение смысла и содержания накопленного этнохудожественного опыта в историко-культурном пространстве развития своего народа. Опираясь на значимость голографичности сознания ребенка, мы создавали условия для установления учащимися причинно-следственных связей между частью и целым (искусство и окружающий мир), при активизации эмоционально-чувственной
сферы происходило обогащение аудиальной, визуальной, кинестетической
природы познания мира, что способствовало формированию у подростков целостности этнохудожественного мировосприятия.
Социально-ориентированная модель, предназначенная для старшеклассников, направлена на раскрытие возможностей самореализации и самосозидания человека, возможности профессионального определения подрастающим
поколением своего места и предназначения в этнокультурном и социальноэкономическом пространстве сельского социума. Она содействует становлению личности, способной к признанию национально-культурной идентичности при сохранении своей национальной культуры и индивидуальности, но
понимающей многомерность мира и признающей и организующей партнерство представителей различных культур. Модель предполагает выполнение ряда
художественно-творческих заданий: «Медиареклама», «Новости недели»,
«Репортаж с места событий», «Пресс-конференция», которые позволяют
старшеклассникам многоаспектно представить этнохудожественный потенциал своего села, показать пути и средства его социокультурного возрождения.
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В процессе исследования были определены моно-, интер- и транскультурные уровни приобщения учащихся к этнокультурным ценностям на каждой
ступени обучения.
На монокультурном уровне школьник проживает духовно-нравственные
ценности своего микросоциума – семьи, в результате чего он приобщается к
этнической культуре, приобретая определенные формы этнохудожественной
творческой деятельности. Интеруровень связан с постижением искусства различных этнических обществ, проживающих в данном регионе. На этом уровне
выявляется единство социокультурных устремлений этнических групп и происходит постижение разнообразия средств этнохудожественной выразительности, формируется ценностное отношение к своей культуре и культуре других народов. Приобщение подрастающего поколения к этнохудожественному
материалу на транскультурном уровне обеспечивает постижение сельским
школьником общечеловеческих ценностей через осознание, приобретение и
проявление в диалоге культур индивидуальной ценностно-смысловой позиции.
Как

показал

анализ

методических

подходов

в

художественно-

эстетическом образовании учащихся [2; 4], воспитательный процесс целесообразно строить не на отдельных видах искусства, а на базе полихудожественного модульного подхода, позволяющего в зависимости от индивидуальных художественных склонностей, возможностей и интересов бережно погрузить
учащихся в систему этнокультурных ценностей, создать реальную основу для
вхождения каждого школьника в этнокультурное пространство как самоценное явление, порождающее потребность в продолжении и расширении духовных контактов в современном многонациональном социуме.
В контексте с данными идеями в условиях начального образования
идентификационная модель была построена на взаимодействии модулей «Образы Я» и «Образ мира в искусстве». В среднем звене в условиях герменевтической модели разработаны «Интерпретационный» и «Интерактивный» моду-
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ли. Для старшеклассников этнохудожественная социально-ориентированная
модель состояла из «Имитационного» и «Транскультурного» модулей.
Технологическим механизмом реализации данных модулей выступили
взаимосвязь и взаимообусловленность следующих этапов:
1) погружение в ценности этнохудожественного пространства в процессе анализа произведений традиционного и современного искусства, индивидуально-личностное проживание, осмысление и освоение сельскими школьниками универсальных общекультурных смыслов художественных текстов;
2) специализация каждого школьника в различных видах традиционной
этнохудожественной деятельности села, народных промыслах, фольклорных
ансамблях, кружках народного творчества, сельских традициях и обрядах, исходя из этнохудожественных особенностей развития каждого сельского населенного пункта, его природных ресурсов, наличия мастеров, педагоговспециалистов, уровня взаимодействия этнохудожественных и национальнокультурных центров с воспитательным процессом на селе;
3) творческая аудиовизуальная деятельность сельских школьников, позволяющая с помощью современных медиасредств представить индивидуальные проекты как результат своей этнохудожественной деятельности, отражающие ценности сельского образа жизни, значимость труда, информирующие о народных мастерах, красоте окружающей природы, возможностях межкультурной коммуникации в условиях сельской местности. На данном этапе
сельский школьник выступает то в качестве сценариста, режиссера, постановщика, журналиста, телеведущего, актера, дизайнера, то в качестве критика,
менеджера, продюсера, проектируя и формируя свою ценностно-смысловую
позицию. Происходит открытие сельским школьником себя и других, ценностное осознание возможностей жизни на селе.
При разработке и реализации методических положений по этнохудожественному воспитанию сельских школьников важно учесть, что сегодня нельзя
однозначно считать сельскую школу единственным и определяющим фактором создания воспитательного пространства на селе. Действенными фактора61

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ми наряду со школой выступают дома культуры, национально-культурные
центры, религиозные организации, общественные объединения, движения
(взрослые, детско-молодежные), культурно-исторические центры (музеи, заповедники), научные и производственные структуры, местные, региональные
и федеральные средства массовой информации, Интернет и др. Именно воспитательное пространство сельского социума, создаваемое на основе целенаправленного взаимодействия многообразных факторов, максимального использования их специфических ценностей, возможностей при возрастающей
педагогической роли образовательных учреждений (разных типов, статусов
школ, учреждений дополнительного образования), способно стать подлинной
средой этнохудожественного воспитания сельского школьника.
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Здоровье человека и повышение качества его жизни являются целью
развития любого цивилизованного общества. В широком круге проблем здра64
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воохранения особое место занимают именно вопросы психического здоровья
населения, которое определяет состояние национальной безопасности страны, способствует сохранению и улучшению ее трудовых ресурсов, научного
потенциала, уровня и качества жизни народа [5;16]. В качестве показателя,
отражающего состояние психического здоровья человека, выступает употребление табака.
Во всем современном мире курение считают одной из наиболее распространенных вредных привычек, выступающей видом наркологической патологии, пагубно отражающейся на состоянии здоровья человека [5]. Табакокурение (далее ТК) связано с возникновением и развитием заболеваний сердечнососудистой, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, злокачественными новообразованиями, снижением продолжительности и качества жизни
населения. Табак входит в перечень психоактивных веществ и вызывает психические и поведенческие расстройства при употреблении [1].
Российская Федерация (далее РФ) является страной с высокой (более
50%) распространенностью ТК среди всего населения и занимает третье место в мире по количеству производимой табачной продукции [4;7]. Проведенные обследования населения РФ показали, что в нашей стране курят более
половины мужчин (63,2%) и каждая десятая женщина (9,7%) в возрасте 15
лет и старше. Точная распространенность курения в различных регионах
страны не известна: эти показатели колеблются среди мужчин от 53,2% до
82%, среди женщин – от 8% до 40% [4;15]. В РФ проблеме распространенности ТК и его предупреждению у лиц, имеющих психические расстройства,
уделяется недостаточно внимания [1;20]. В то время как за рубежом накоплен
весьма солидный материал по этой проблеме, ей посвящено много работ на
английском языке с предложением конкретных мер по борьбе с ТК.
Мы изучили особенности распространенности ТК среди лиц, страдающих психическими расстройствами, их качества жизни и социального функционирования на фоне потребления табака. С этой целью был обследован 671
пациент, обратившийся за помощью в КУ «Алатырская психиатрическая
больница» г. Алатырь и Алатырского района Чувашской Республики (далее
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учреждение). Выборка состояла из 2 групп: лица с достаточным уровнем
адаптации, не имеющие психических расстройств (I группа; диагноз Z; 322
человека - 48%); лица со снижением уровня адаптации, имеющие психические
расстройства (II группа; диагноз F; 349 человек - 52%). Среди них количество
курящих лиц было: из группы F - 179 человек, из группы Z – 154 человека.
Соответственно некурящих лиц - из групп F – 170 человек, Z – 168 человек.
Половой и возрастной состав выборки: лица женского пола составили
47% от общего числа обследуемых, мужского пола соответственно - 53%.
Возрастной состав исследуемой группы – от 16 до 65 лет (средний возраст 40
± 5 лет). Основной состав исследуемых групп в выборке - респонденты,
имеющие среднее и средне-специальное образование – соответственно 36,5%
и 27,6%.
Характеристика респондентов по месту жительства распределялась
следующим образом: 63,5% - городское население и 36,5% - сельское население. По национальной принадлежности: основная доля приходилась на русских (71%), далее следовали этнические когорты - чуваши (13,8%), мордва
(9,5%) и прочие национальности (5,7%). По семейному положению: 58,3%
опрошенных лиц были одинокими и 32,8% - имели семью.
Все лица, включенные в обследование, проверялись в отношении курительного поведения и анамнеза по стандартизованным анкетам: оценка уровня
табачной зависимости, причины курения, мотивация на отказ от ТК, число
предшествовавших попыток и предпочтительных методов отказа от курения,
возможные жалобы, общее самочувствие и заболевания в анамнезе. Уровень
социальной функционирования определялся с помощью специальных критериев в основных сферах жизнедеятельности: «течение заболевания и особенности наблюдения», «общее благополучие», «здоровье», «образование и трудовая занятость», «работоспособность», «дневная активность», «материально-бытовая сфера», «семья и социальные контакты» и «характер взаимоотношений с окружающими».
В целом в ходе работы применялись технологии анкетного опроса, наблюдения, методики описательной, графической статистики и сравнительного
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анализа, а также использовались математические методы (корреляционный
анализ Пирсона, Спирмена, коэффициент взаимной сопряженности Чупрова,
t-критерий значимости различий Стьюдента) с применением программных
средств обработки данных с помощью программ Microsoft Excel и STATISTIKA (версия 6.0 Windows).
Медико-демографическая характеристика ТК среди населения г. Алатырь и Алатырского района, показательно свидетельствует о достаточно высокой его распространенности и интенсивности как в I, так и во II обозначенных группах, у мужчин (73% и 71%) по сравнению с женщинами (15% и 13%)
вне зависимости от возраста, потребляющих в основном сигареты с фильтром
(88,3% и 83,2%).
По гендерным и возрастным отличиям выявляются следующие результаты: показательными являются высокая распространенность ТК во всех возрастных группах (I и II) у мужчин (73% и 71%) по сравнению с женщинами
(15% и 13%).
Однако у мужчин I группы отмечается повышение показателей в возрастной категории от 18 до 25 лет, что подтверждает популяционную тенденцию распространения ТК у мужчин в молодом репродуктивном возрасте. При
этом прослеживается снижение показателей в возрастной категории от 40 до
60 лет. Вероятно, уменьшение распространенности курения с возрастом объясняется как отказом от вредной привычки в связи с ухудшением здоровья,
так и большей смертностью лиц, продолжающих курить.
Количество никогда не куривших женщин было достаточно велико во
всех возрастных группах. При этом в общей выборке женщин I группы отмечается повышение показателей в возрастной категории до 18 лет, что можно
связать как с большей эмансипацией этого поколения женщин, так и с эффектом агрессивной рекламы табачных компаний, адресованных молодежной
среде. Показательно отсутствие курящих женщин в возрасте старше 40 лет,
обусловленное осознанным отношением данной категории лиц к проблеме ТК
и ее последствиям для развития молодых поколений [2].
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Между выраженностью психических симптомов и их количеством с одной стороны, и распространенностью курения с другой, имеется прямая взаимосвязь. При количественной оценке уровня никотиновой зависимости II
группы обнаруживается, что люди, имеющие психические расстройства, как
мужчины, так и женщины в среднем характеризуются более выраженной распространенностью потребления табака. На рис.2. видно, что количество курящих во всех возрастных категориях находятся приблизительно на одном
уровне. Не отмечено выраженных изменений уменьшения распространения
ТК у лиц II группы с возрастом по сравнению с результатами обследования I
группы. Это тесным образом связано с узким объемом психопрофилактических мероприятий по предупреждению курения табака у категории граждан,
которые обращаются за помощью к врачу психиатру и психиатру-наркологу.
Аналогия прослеживается и в распространенности ТК по виду поселения опрашиваемых лиц. Большинство респондентов II группы - городские жители (54%), характеризующиеся более выраженной распространенностью потребления табака, не снижающейся с возрастом (27% из 52% от общей выборки). Они имеют более низкий образовательный уровень по сравнению с I
группой, здесь отмечается наличие лиц с начальным, неполным средним образованием (0,6% и 9%), а также тех, кто не получил образования совсем
(0,4%).
Высока доля всех обследованных лиц, никогда не состоявших в браке одинокие (72% и 88%). В целом у курящих лиц превалирует национальность русские (40% I группы, 43% II группы).
Наличие тех или иных хронических изменений в самочувствии и состоянии здоровья, связанные с хронической табачной интоксикацией, в I и II
группах (86% и 97%) отметили лица женского пола. Чаще всего они предъявляли жалобы на раздражительность, слабость, одышку, кашель, боли в сердце
и прочие изменения в здоровье. Это можно связать с наличием определенных
индивидуально – личностных особенностей (мнительность, излишняя чувствительность к внешним воздействиям, сензитивность, не уверенность в себе),
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а также характерологическими и социально-психологическими изменениями в
ходе длительного курения [3].
Сравнительный анализ результатов у обследуемых мужчин, касающиеся жалоб на самочувствие и наличия отдельных заболеваний в анамнезе, показал, что курящие мужчины во II группе (73%, против 38% у мужчин I группы) в несколько раз чаще указывали на наличие таких жалоб, как кашель,
одышка, ухудшение памяти, сердцебиение, боли в груди, кашель. Что тесно
взаимосвязано с наличием в анамнезе лиц II группы как психических, так и
сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания. А также малоподвижный образ жизни, ипохондричность, пассивность, обусловленные наличием психических расстройств, усугубляют характер болезненных переживаний пациентов и, как следствие, жалоб на свое здоровье.
В целом полученные данные о распространенности определенных жалоб и заболеваний у обследуемых курящих лиц еще раз убедительно подтверждают негативное влияние хронической табачной интоксикации на здоровье [1;4].
Следует обратить внимание, что проблема ТК более выражена именно у
респондентов II группы, так как для основной массы показательна сильная табачная зависимость (50,3%). Отличительной особенностью данной группы
является позднее начало курения (18±3 года) по сравнению с результатами I
группы (13±3 года) и стаж курения более 20 лет (51% против 32%).
Среди курящих лиц психически здоровых и имеющих психические расстройства наиболее распространенные мотивы и причины потребления табака
- «Снятие тревожности» (47% и 55% соответственно) и «Расслабление» (45%
и 52%) по всем возрастным категориям, с ранее предшествующими попытками бросить курить в возрасте от 25 до 40 лет (9,4 по средним показателям). В
обеих группах прослеживается более высокая мотивация к отказу от курения
у категории лиц в возрасте от 16 до 25 лет и средний показатель (10,7 и 8,7 по
средним показателям). Особо выделяется при этом I группа со стажем курения меньше 1 года (11,7 по средним показателям в группе) и более 10 лет
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(13,0 по средним показателям в группе). Для лиц II группы характерна общая
низкая мотивация независимо от стажа курения и возраста опрошенных.
Наличие психического заболевания накладывает неизгладимый отпечаток на весь образ жизни, личностные особенности данных лиц, а именно изменение ценностно-мотивационных установок, преломленных под углом болезненных переживаний. Лица II группы своеобразно воспринимают объективную реальность - проблемы и трудности, обусловленные болезнью, выступают как первостепенные, все остальное уходит на второй план и не играет
существенной роли в их жизни. Поэтому и проблема ТК оказывается малозначимой, ее решение носит поверхностный, нецеленаправленный характер.
Такая особенность восприятия жизненно значимых ценностей и систем требует активного психокоррекционного вмешательства, как со стороны медицинского персонала, так и специалиста по социальной работе, медицинского
психолога. Решение проблемы отказа от табака у лиц II группы должно носить систематический характер и быть нацеленным на осознание того, что от
ТК страдает не только физическое, но и психическое здоровье, что в свою
очередь усугубляет следствие и течение уже имеющегося психического расстройства.
Сравнительный анализ на выявление особенностей социального функционирования и качества жизни курящих лиц, страдающих психическими расстройствами, по сравнению с некурящими основан на данных полученных от
349 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет. Преобладающая возрастная категория указанной выборки представлена лицами от 20 до 49 лет (61,0%,
a<0,05), в большинстве случаев с заболеванием «шизофрения» (31,8%,
a<0,05) и образованием от неполного среднего до средне-специального (от
14,7% и 17,3% до 30% и 36,9% соответственно, a<0,01).
В ходе изучения социального функционирования и качества жизни лиц,
имеющих психические расстройства, социальные проблемы выявились как у
некурящих (группа «А»), так и курящих (группа «В») лиц данной категории:
снижение уровня адаптации (семейная, межличностная, трудовая, досуговая
сферы) и существенных элементов жизни (здоровье, материальное благопо70
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лучие, жилищные условия) - на фоне психически здоровой массы населения.
Однако в целом группа некурящих больных (группа «А») показала себя более
адаптированной по многим социальным параметрам:
Частота стационирований и длительность заболевания. Основная часть
пациентов с непрерывным типом течения болезни, частыми госпитализациями в стационар (66,5%, a<0,01) и длительностью болезни от 5 до 15 лет
(49,2%, a<0,01) сосредоточена в группе «В» (курящие).
Социальный статус и трудоспособность. В 67,7% (a<0,01) случаях отмечается снижение трудоспособности опрошенных психически больных, из
них на долю курящих лиц приходится 37,1% (a<0,01). Стаж работы у респондентов группы «В» составляет от 10 лет и выше лишь в 19,8% случаях
(a<0,01) по сравнению с 28,9% группы «А». Из всех опрошенных лиц, имеющих психические расстройства, 77,7% (a<0,01) выборки – это инвалиды, из
них курящие составляют большинство - 42,1% (a<0,01).
Дневная активность, физическая и интеллектуальная продуктивность.
Курящие пациенты имеют более низкий уровень функционирования и качества жизни по параметрам дневной занятости (34,6% против 46,5%, a<0,05) и
продуктивности (64,8% против 70,6%, a<0,05).
Характеристика отношений. Круг общения у психически больных, особенно представителей группы «В», зачастую значительно сужен и ограничивается небольшим числом близких и знакомых (42,4%, a<0,05 в группе «А» и
43,0%, a<0,05 в группе «В»). При общении с окружающими курящие лица
отмечают общий фон недовольства в 30,2% случаях (a<0,05); 12,8% (a<0,05) порой сдерживают себя, а у большинства (37,6%, a<0,05) некурящих лиц
взаимоотношения с людьми, их окружающими, спокойные.
Не показательными результатами в исследовании явились субъективные оценки психически больными своего качества жизни на фоне искаженных
болезнью представлений о ее достойном ведении:
Ощущение благополучия и жизненного достатка у курящих лиц, имеющих психические расстройства, на 5,4% (a<0,05) выше по сравнению с некурящими.
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Оценка дневной активности: ей удовлетворены 67,1% (a<0,05) курящих
и 71,2% (a<0,05) некурящих психически больных.
Оценка здоровья: 50,1% (a<0,01) пациентов субъективно оценивают
собственное здоровье как отличное или хорошее, несмотря на наличие заболеваний, как соматического, так и психического плана.
Следовательно, пациенты группы «А», выделенные по опроснику А. Б.
Шмуклера и И. Я. Гуровича [5], в сравнении с группой «В», имеют статистически значимо лучшие показатели социальной адаптации. Выявленные в исследовании корреляционные взаимоотношения объективных социальных данных позволяют сделать выводы о влиянии курения, как на значимые компоненты функционирования, так и качество жизни психически больных. Сам показатель «табакокурение» может быть мишенью для направленных специализированных воздействий. Указанное предположение определяет план и ключевые подходы к профилактическим, социально-реабилитационным, психологическим и медицинским мероприятиям, направленным на сохранение социального статуса и повышение адаптационных возможностей лиц, имеющих
психические расстройства, определяет содержание спектра социальной работы для указанной категории лиц.
Таким образом, респонденты II группы в целом имеют более выраженные процентные проявления негативного влияния ТК практически во всех социальных, демографических показателях, особенностях курительного поведения, социального функционирования и качества жизни, что подчеркивает необходимость проведения у лиц, имеющих психические расстройства, активных профилактических, реабилитационных антикурительных мероприятий,
интегрирующих усилия различных специалистов. Полученные данные служат
основанием для подбора и проведения адекватного комплекса мер с учетом
особенностей психического заболевания, его длительности, имеющихся нарушений адаптации, позволяют строить соответствующие программы ранней и
последующей превенции потребления табака, создавать базу для дифференцированной системы психосоциальной реабилитации и определить как своевре72
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менность, так и содержание спектра социальной работы для указанной категории лиц.
Предпринятый в исследовательской работе анализ, безусловно, не охватывает всего круга вопросов, связанных с решением проблемы ТК у психически больных. Программу борьбы с курением следует планировать как долговременное мероприятие и непрерывно оценивать ее эффективность.
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Возможность теоретико-методологической основы формирования общеучебных умений школьников в процессе изучения естественнонаучных
дисциплин
Potential To Form Pupils’ Theoretical and Methodological Fundamentals of
General Education Skills While Studying Natural-and-Scientific Subjects
Для прочного усвоения знаний естественнонаучных дисциплин, обучаемый на первом уроке должен получить концентрированную информацию дисциплины. Это формирует умение ориентироваться в информационном потоке,
обеспечивает развитие учебной потребности, мотива, интереса, повышения
уровня сформированности общеучебных умений в процессе изучения естественнонаучных дисциплин.
For lasting learning the natural-and-scientific subjects the students must get
concentrated subject information during the first lesson. This creates the ability to
navigate the information flow, ensures the development of training needs, motivation, interest, raising of general educational skills forming in the process of studying
the natural-and-scientific subjects.
Ключевые слова: потребность, мотив, интерес, общеучебные умения,
естественнонаучные дисциплины.
Key words: need, motive, interest, general education skills, natural-andscientific subjects.
Формирование общеучебных умений школьников значимо с позиции современного подхода личностно-ориентированного обучения, как осознанной
управляемости собственной учебной деятельностью. Возможность теоретикометодологической основы формирования общеучебных умений школьников в
процессе изучения естественнонаучных дисциплин фиксирует объективную
тенденцию развития существующих способов достижения учебной цели и наличие условий возникновения упорядоченной учебной деятельности. В интересах упорядочивания учебной деятельности школьника и приводится теоретический анализ возможности методологической основы формирования общеучебных умений.
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Учебная деятельность имеет следующую структуру: потребность – задача – мотивы – действия – операции [1, с.12]. Школьника побуждает к деятельности его потребность, то есть состояние нужды в определенных условиях
нормального функционирования организма и личности. Он обладает биологическими, социальными, познавательными, эстетическими и другими потребностями. А.Н. Леонтьев выделяет два этапа в функционировании каждой потребности: первый – до встречи с предметом, который удовлетворяет потребность, второй – после этой встречи, когда потребность превращается в мотив.
С момента преобразования потребности в мотив и зарождается деятельность,
потому что мотив побуждает к действиям, направленным на предмет, удовлетворяющий потребность [2]. Потребность в умении – это основной источник
активности школьника. «Потребность – первейший внутренний стимул всякой
деятельности» [7, с. 105].
Таким образом, в основе формирования общеучебных умений школьников в процессе изучения естественнонаучных дисциплин лежат потребности.
Нас интересовал вопрос, какие потребности школьник испытывает на уроках,
а также вопрос, как можно наглядно показать, какие потребности испытывает
школьник на данный момент времени на уроке. Нам хотелось узнать, что для
школьника актуально на уроке. Нами предполагается, что формирование потребности в компетенции и в самоактуализации школьника предопределяет
потребности в формировании общеучебных умений.
На основе данных выводов мы разработали педагогически обоснованные
научно-методические рекомендации учителям по способствованию формирования потребности в общеучебных умений при изучении естественнонаучных
дисциплин. Область объективных возможностей теоретико-методологической
основы формирования общеучебных умений в процессе изучения естественнонаучных дисциплин: условия, реализации которых зависят от сознательной, целенаправленной учебной деятельности школьника, есть, тем самым,
сфера его свободы. Учѐт реальных потребностей школьника на уроке позволит
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устранить или предупредить возникновение нежелательных потребностей на
уроке.
В основе формирования общеучебных умений школьников в процессе
изучения естественнонаучных дисциплин находятся и мотивы. В современной
психологии термин мотив применяется для обозначения различных явлений и
состояний, вызывающих активность субъекта. В роли мотива могут выступать
потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. «Мотив –
предмет, который побуждает и направляет деятельность» [7, с. 102]. Таким
образом, теоретико-методологической проблема изучения вопроса мотива в
формирования общеучебных умений школьника на уроке актуальна. Действия
школьника чаще всего побуждаются сразу несколькими мотивами. По своей
роли, или функции, не все мотивы равнозначны. Как правило, один из них
главный, другие - второстепенные. Главный мотив называется «ведущим мотивом». Второстепенными называются «мотивами – стимулами». Если первые
мотивы побуждают, инициируют деятельность, то вторые больше дополняют,
стимулируют еѐ. Мотивационная сторона деятельности не является постоянной. В ходе жизнедеятельности школьника происходит развитие мотивов: старые мотивы отступают на второй план и уходят, на их месте образуются новые мотивы. Один из механизмов изменения мотивационной сферы деятельности А.Н. Леонтьев назвал механизмом превращения цели в мотив или сдвига мотива на цель. Суть этого механизма состоит в том, что цель, образуемая
ранее каким-то мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, то есть сама становится мотивом. Эмпирические исследования
показывают, что превращение в мотив может произойти только в том случае,
если при совершении этого вида деятельности накапливаются положительные
эмоции [3].
В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин критерием умственного развития считали
наличие правильно организованной структуры учебной деятельности с такими компонентами: постановка задачи, выбор средств ее решения, самоконтроль и самопроверка. Учись: понимать задачу и самостоятельно ставить ее;
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выбирать и выполнять необходимые для решения задачи действия; сопоставлять результат с планируемым; самостоятельно оценивать степень усвоения.
Это правило, вытекающее из структуры учебной деятельности, предложенной
Д.Б. Элькониным. Таким образом, «учебное умение – есть способ организации
своей деятельности, связанной с усвоением, содействующий процессу усвоения в качестве катализатора, но не являющийся механизмом усвоения» [4, с.
24-25].
Общеучебные умения должны быть включены в содержание образования
как объект усвоения, а затем усвоенные, они приобретают роль средства или
инструмента, содействующего усвоению других объектов, но самих актах усвоения не участвующего. Поиск путей создания благоприятной мотивации
учения с учетом специфики учебных дисциплин даст возможность глубже
проанализировать, сам процесс формирования общеучебных умений школьников и выявить именно те методы, формы и средства, которые в наибольшей
степени будут способствовать повышению эффективности обучения в целом.
М.И. Махмутов определил, что «необходимо систематически возбуждать интерес к учебному материалу, изучаемой теме, разделу, формировать познавательные потребности школьников» [5, c.15].
Заметим, что в основе формирования общеучебных умений школьников
в процессе изучения естественнонаучных дисциплин лежит отыскание учебного интереса, поэтому встаѐт теоретико-методологической проблема изучения вопроса интереса в формирования общеучебных умений школьника на
уроке. Интерес - познавательная направленность школьника на предметы и
явления учебной деятельности, связанная с положительными эмоциональными переживаниями. И.П. Павлов считал, что в основе интереса лежат ориентировочные реакции организма, которые проявляются «в виде той любознательности, которая создает науку, дающую и обещающую нам высочайшую,
безграничную ориентировку в окружающем мире» [6, c.28].
Обучение – это целенаправленный процесс формирования у школьника
интеллектуальных качеств работать с информацией и способов деятельности
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по ее обработке, это формирование общеучебных учебно-информационных
умений. Ежедневно школьникам необходима разнообразная информация. Доступность информации – это гарантия получения требуемой информации пользователем за определенное время. Фактор времени в определении доступности
информации в ряде случае является очень важным, поскольку некоторые виды
информации естествознания имеют смысл только в определенный промежуток
времени (например, выполнение химического опыта, с выпадением остатка,
т.е. доводить информацию последовательно, а иногда необходимо проинформировать обучаемых заранее).
Для успешного усвоения материала необходимо его понимание. Понять
что-то новое – означает связать его с тем, что уже известно, включить новое в
систему уже имеющихся знаний. Полезно сообщить связь нового с изученным. Объем содержания образования вызывается растущим требованием знаний и необходимостью разгрузки учебных программ и выделения четкого минимума того, что необходим как основа знаний. Такой минимум содержится в
ГОС стандарте. Существенная роль в развитии памяти обучаемых, в прочности сохранения и воспроизведения, в точности материала принадлежит мотивации. Имеются в виду и мнемическая направленность и отношение к обучению, к

дисциплинам естественно-математического цикла, к запоминанию

структуры дисциплины.
Г.И. Щукина, исследуя вопрос о роли деятельности в учебном процессе,
заметила что «интерес – важнейший побудитель любой деятельности, его
можно считать изначальной формой субъективных проявлений, поскольку он
выражает избирательный характер и деятельности и предметов, и явлений окружающей действительности» [9, c.19].
Что же определит системность учебного интереса. Для прочного усвоения
знаний естественнонаучных дисциплин обучаемый на первом уроке должен
получить концентрированную информацию дисциплины, это краткое содержание того, что он должен знать и уметь. Чтобы всегда он мог, посмотрев на
нее, сказать, что он уже изучил, и что ему еще для целостной картины дисцип78
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лины необходимо познать. Это умение ориентироваться в информационном
потоке способствует глубокому знанию основ наук.
Поисковый этап нашего исследования позволил сделать предложение, что
каждый ученик должен иметь карту дисциплины естественнонаучного цикла в
формате А3. Свой «Альбом знаний» школьник может держать перед собой и
периодически (ежедневно, ежемесячно, на уроке систематизации знаний, перед контрольной и т.д.) видеть структуру знаний дисциплины. Такую карту
ученик должен получать на первом занятии по дисциплине, а уменьшенный
формат держать в тетради и использовать для пропедевтической цели, помнить и знать расположение той или иной темы (умение видеть тот конечный
результат системы знаний, которым в итоге обучения именно этой дисциплины должен владеть обучаемый).
Исследовательская работа проводилась на базе гимназии № 18 с татарским языком обучения и школ № 42, № 173 города Казани. В ходе исследования принимали участие 436 школьников. В состав экспериментальной (далее
(э)) и контрольной (далее (к)) групп входили учащиеся 5-11 классов.
Нами определен комплекс общеучебных умений школьников. Учебноорганизационные умения (УО) (учебного планирования, умение учебной самоорганизации, учебно-ориентировочные, учебно-прогностические, учебнорегулятивные,

учебно-рефлексивные,

учебно-оценочные,

учебно-

коррекционные умения.), учебно-информационные умения (УИНФ) (находить
доступ к информации, определять информацию, оценивать информацию,
управлять информацией, интегрировать информацию, создавать информацию,
сообщать информацию учебно-информационные связанные с компьютерной
техникой), учебно-коммуникативные умения (УК) (вербальные и невербальные), учебно-интеллектуальные умения (умения связанные с памятью и мышлением (анализ, сравнением, выделение главного, обобщения, конкретизации, доказательства, умение определения и объяснения понятий), учебноздоровьесберегающие умения (УЗ) (умения сохранения
ального, психического здоровья).
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Качественная и количественная обработка результатов констатирующего
эксперимента показала, что большое количество школьников не обладают
полнотой сформированности общеучебных умений. Как в (э), так и в (к) группах оказалось мало школьников с полным уровнем сформированности общеучебных умений. Сравнительная картина сформированности общеучебных
умений школьников (э) и (к) групп на этапе констатирующего эксперимента
представлена на рис. 1.
Рисунок 1.
Сравнительный анализ уровней сформированности общеучебных умений
школьников экспериментальной (э) и контрольной (к) групп
на этапе констатирующего эксперимента
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мость создания и применения педагогической системы формирования общеучебных умений школьников в процессе изучения естественнонаучных дисциплин. Поисковый этап предопределил проведение формирующего эксперимента. В ходе поискового этапа мы в (к) и в (э) группах выявляли актуальные
потребности школьников.
Использовался метод ранжирования по значимости перечисленных потребностей. За основу нашего научного эксперимента мы взяли перечень потребностей, выявленных Маслоу [8]. По пирамиде потребностей можно наглядно показать, какие потребности испытывает школьник на данный момент
времени, что для него актуально. Мы провели опрос школьников и просили,
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расставить по значимости их потребности, т.е. проранжировать. Затем перевели в процентное соотношение первых выборов. И получили значения по группе. Результаты в (к) группе незначительно отличались в поисковом и формирующем этапе, поэтому мы их не рассматриваем в данной статье, а данные (э)
группы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели потребности школьника на уроке до формирующего этапа исследования
№

Перечень потребностей школьника

%

1.

Физиологические потребности: голод, жажда, сон т.

5%

д.
2.

Потребность в безопасности, стабильности

40%

3.

Потребность в принадлежности и любви, в социаль-

20%

ной активности, присоединение и принятие
4.

Потребности в признании, значение, компетентность

25%

5.

В самоактуализации

10%

Итого

100%

Таким образом, видно, что в данной экспериментальной группе ситуации
в момент опроса сложилась ситуация, в которой четко видно: «Потребность в
безопасности: долговременное выживание и стабильность» у школьников
имеет наибольшее предпочтение (40%).
Потребность в безопасности: долговременное выживание и стабильность
включает в себя тревожность, она может быть осознанной или неосознанной.
Тревожность влияет на все воспринимаемые и воспроизводимые умения. В
индивидуальной беседе выяснилось, что школьники испытывали переживания
из-за социальных отношений со сверстниками или учителями, или родителями, или компьютерной игрой. Поэтому понятно, что ученику на уроке трудно
воспринимать процесс обучения – его мысли поглощены другим, более актуальным для него, вопросом. Тревожность вызывает напряжение или страх,
вследствие чего можно понимать, что потребность в безопасности блокирует
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восприятие и воспроизведение умений. Таким образом, формирование общеучебных умений блокируется или тормозится.
Как видно по таблице, вторая, приоритетная потребность – «Потребность
в признании: значение, компетентность» (25%), – вот ориентир, на который
всех школьников надо повернуть. На этом уровне формируются общеучебные
умения и учебные умения в целом. Третье место заняла «Потребность в принадлежности и любви» (20%). Любой школьник находится в потребности
принадлежности и любви, он нуждается в том, чтобы его любили, и эта потребность восполняется любовью учителя к своим школьникам. Потребность
«в самоактуализации» (10%) занимает четвертое место, по своей значимости
эта потребность, от которой во многом зависят учебные успехи, которые позволяют успешно формировать общеучебные умения. Пятое место заняли
«физиологические потребности» (5%). Причем важно, что физиологические
потребности школьника в текущий момент урока могут перекрыть все остальные потребности, как бы они не были важны, тот же самый сон, еда, нехватка
кислорода. Если ученик плохо спал, голоден, болен, внутренне напряжен, то –
круг физиологической потребности возрастает, и может перекрывать другие
уровни потребностей, вследствие чего происходит конфликт потребностей на
уровне условных рефлексов, школьнику трудно справиться от него независящим явлением. Таким образом, круг потребностей школьников на уроке у
каждого индивидуален.
Проведенное нами исследование данного вопроса показывает, в экспериментальной группе во время проведения диагностики преобладала потребность в безопасности (40%), что превышает суммарный процент (35%) потребности в компетенции и в самоактуализации. Поэтому в группе необходимо было провести дополнительную работу по выявлению и устранению
причин сложившихся таким образом ситуации, не способствующих формированию общеучебных умений.
Организованный нами учебный процесс школьников экспериментальной
группы при проведении исследовательской работы позволил скорректировать
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потребности школьников на уроке. По завершению формирующего этапа исследования мы повторно провели опрос школьников с целью определения потребностей детей на уроке. Полученные данные (э) группы включили в табл.
2. Сравнивая уровень потребностей до проведения эксперимента и после,
можно сказать, что уровень потребностей значительно изменился.
Таблица 2
Показатели потребности школьника на уроке по завершению формирующего
этапа исследования
№ Перечень потребностей школьника
%
1. Физиологические потребности: голод, жажда, сон т. д.

5%

2. Потребность в безопасности, стабильности

10 %

3. Потребность в принадлежности и любви, социальная ак-

15 %

тивность, присоединение и принятие
4. Потребности в признании, значение, компетентность

45%

5. В самоактуализации

25 %

Итого

100%

Результат проведенного исследования данного вопроса показывает, в
данной экспериментальной группе в момент проведения повторного опроса
преобладающая потребность в безопасности снизилась с 40% до 10%. И это
хороший результат. Также видно, что суммарный процент (70%) вместо прежних (35%) потребности в компетенции и потребности в самоактуализации превышает все остальные потребности вместе взятые.
Сформированные учебно-ориентировочные умения подразумевают умение школьника ориентироваться в событиях, ситуациях, времени и пространстве, учитывая внешние и внутренние условия, умение целеполагания. Цель
деятельности школьника – ее направленность на определенный результат.
Нами предполагается, что учебно-ориентировочные умения включают потребность, мотивацию и интерес школьника. В одних случаях мысленный
план действий очень детализирован и в большей степени создается до их осуществления, а в процессе выполнения он изменяется незначительно. В других
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случаях мысленный план действий, создаваемый до их осуществления, имеет
схематический характер, а в процессе выполнения значительно детализируется и видоизменяется.
Предварительная ориентировка школьника создает базу для формирования прогностических умений. Выполнение какого-либо действия требует
предварительного учета многих условий, таких как время, пространство и ситуация. Учебно-прогностические умения представляют собой синтез новых
научных знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые
природные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи
и, как следствие, прогнозировать деятельность, т. е. мысленное представление
необходимой для выполнения работы системы действий, приемов, операций.
Это умение ориентироваться в информационном потоке способствует глубокому знанию основ наук и обеспечивается развитием учебной потребности,
мотива, интереса.
Учебно-прогностические умения школьника подразумевают умение думать о том, что будешь делать, и что ожидается получить в результате деятельности. Обучаемый умеет, при этом умении, удерживать цель деятельности. Школьник может представить модель, достигаемого умения, разрабатывает состав и структуру будущих действий, оценивает риски до начала реальной деятельности, оценивает явления. Умение видеть учебную задачу вычислительную, экспериментальную, измерительную и т.д., и соответственно умение выполнять учебные действия по ее решению способствуют развитию таких черт школьника, как любознательность, работа воображения, умение проектировочной деятельности.
Подводя итоги, можно утверждать, что

возможность теоретико-

методологической основы означает наличие необходимых условий реализации способствования формированию общеучебных умений. Наша гипотеза о
зависимости формирования потребности в компетенции и в самоактуализации школьника, и в потребности формировании учебных умений, в общем, и
общеучебных в частности показала ее верность. Формирование индивидуаль84
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ного стиля школьника требует достаточного осмысления требований деятельности и степени целесообразности применяемых способов действия. Только
при таком условии школьник может сознательно отобрать способы и приемы
работы, соответствующие его возможностям и вместе с тем достаточно целесообразные при данных требованиях деятельности.
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Коммуникативная задача как методико-технологическая составляющая
формирования умений речевого этикета младших школьников
Communicative Task As a Methodological-and-Technological Component
of Junior Schoolchildren’s Speech Etiquette Skills Formin
Статья посвящена обоснованию методико-технологической составляющей
формирования умений речевого этикета младших школьников, в качестве которой выступает коммуникативная задача.
The article is devoted to the substantiating the methodological-andtechnological component of junior schoolchildren‘s speech etiquette skills forming;
communicative task is considered to be such a component.
Ключевые слова: коммуникативная задача, методико-технологическая
составляющая, умения речевого этикета, формирование, речевой этикет,
младший школьник.
Key words: communicative task, methodological-and-technological component, speech etiquette skills, forming, speech etiquette, junior schoolchildren.
Современными исследователями (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.)
обосновано положение о том, что сознательная человеческая деятельность
есть более или менее осознанное решение определенных задач. Так, к примеру, С.Л. Рубинштейн отмечает, что ход человеческой деятельности обусловлен, прежде всего, объективной логикой задач, в разрешении которых включается человек, а ее строение – соотношением этих задач. Единство деятельности создается прежде всего наличием больших задач, подчиняющих себе ряд
более мелких, частных, входящих в них в качестве звеньев [5]. Д.Н. Богоявленский [2] считает, что любое содержание становится предметом обучения
лишь тогда, когда оно принимает для ученика вид определенной задачи, направляющей и стимулирующей учебную деятельность.
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Наше обращение к задаче как эффективному способу формированию
умений речевого этикета младших школьников связано с тем, что:
 задача дает возможность обеспечить личностно ориентированный характер содержания и технологий учебных занятий;
 задача выступает и как способ задания цели обучения, и как дидактическое средство ее достижения;
 решение учащимися задач, объединенных в систему, ведет к развитию
у них способности синтезировать языковые знания и овладевать способами их
добывания;
 задача выступает в качестве промежуточного звена между теорией и
самостоятельной деятельностью обучаемого, что позволяет заранее преобразовать и интегрировать знания при изучении различных лингвистических дисциплин.
Обратимся к уточнению дефиниции «задача», что позволит в дальнейшем уточнить структуру, а также качественную и количественную характеристику коммуникативных задач, необходимых для эффективного формирования умений речевого этикета младших школьников. В конечном же счете анализ решения задач приведет к возможности выделения основных уровней
сформированности умений речевого этикета младших школьников. В настоящее время многие исследователи (Б.З. Вульфов, Л.В. Кондрашова, Т.М. Куриленко, М.М. Поташник, Н.Ю. Посталюк и др.) занимаются разработкой учебных задач. Так, Г.А. Балл [1], описывая понятийный аппарат общей теории задач, представляет их определение через систему, компонентами которой являются предмет, находящийся в исходном состоянии, и модель необходимого
уровня предмета задачи. А.Н. Леонтьев определяет задачу как цель, заданную
в определенных условиях. Л.М. Фридман считает, что в основу определения
задачи, приемлемого для дидактики, необходимо положить понятие проблемной ситуации, которую следует рассматривать как источник возникновения
задачи. При этом исследователь предлагает следующий вариант осуществления образовательного процесса: изучение учебной темы следует начинать с
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постановки перед обучаемыми исходной проблемной задачи, а все дальнейшее
изучение учебной темы необходимо проводить путем развертывания системы
познавательных, проблемных, исследовательских и учебных задач для разрешения исходной проблемной задачи. При этом система задач должна обладать
внутренней логикой последовательного развертывания, когда каждая последующая задача логически вытекает из предыдущей, а логика развертывания
системы задач должна быть ясна не только самому педагогу, но и обучаемым.
Г.Д. Бухарова под задачей понимает объект мыслительной деятельности, в котором в диалектическом единстве представлены составные элементы (условие
и требование), а получение некоторого познавательного результата возможно
при раскрытии отношения между ее известными и неизвестными элементами.
Близки к этой точке зрения Ю.Н. Кулюткин, М.А. Степинская, Л.Ф. Спирин,
М.Л. Фрумкин и др., полагающие, что реализация исходных педагогических
функций задачи всегда происходит в конкретных условиях учебной работы
педагога, а их совокупность образует то, что принято называть педагогической
ситуацией, которая содержит ту или иную степень проблемности. В свою очередь, возникающая проблемная ситуация переходит в осознанную человеком
задачу.
Как видим, исследователи рассматривают в качестве источника возникновения учебной задачи проблемную ситуацию, включающую три основных
компонента: необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познавательная потребность в новом, неизвестном отношении, способе
или условии действия; неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; возможности учащегося в выполнении поставленного задания, в анализе условий и открытии неизвестного.
На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе имеются
различные классификации задач. Так, группой чешских исследователей под
руководством Д. Толлингеровой учебные задачи классифицированы по операционной структуре. Ими выделены пять категорий задач, в которых требуются: 1) мнемоническое воспроизведение данных; 2) простые мыслительные
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операции с данными; 3) сложные мыслительные операции с данными; 4) сообщение данных; 5) творческое мышление. В.Я. Ляудис дополняет эту классификацию задачами рефлексивного характер. Широкая классификация учебных задач представлена Г.Д. Бухаровой, которая подразделяет их по способу
задания содержания на текстовые, графические, экспериментальные, задачирисунки; по способу представления содержания – на абстрактные и конкретные. Причем задачи с конкретным содержанием делятся на политехнические,
производственно-технические, краеведческие, исторические, межпредметные,
практические, бытовые, занимательные; по характеру требования – на задачи
конструирования, на нахождение искомого, на доказательство; по способу решения – на качественные, количественные, графические, экспериментальные и
задачи-рисунки; по целевому назначению – на задачи аудиторного решения,
домашнего решения, тренировочные, познавательные, творческие и исследовательские; по способу и роли в формировании понятий – на задачи уточнения
признаков и понятий, уточнения содержания и объема понятий, установления
или уточнения связи данного понятия с другим. Большой интерес представляет подход к классификации задач, опирающийся на таксономию целей (Ю.Н.
Кулюткин, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская и др.) Однако, с сожалением приходится констатировать отсутствие единой классификации целей.
К типичным способам постановки целей, используемых в образовании,
относят следующие: определение целей через изучаемое содержание, через
деятельность учителя, через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального и волевого развития обучаемого; через его учебную деятельность. Однако ни один из представленных способов не дает представления о
предполагаемых при этом результатах образования. Нельзя полностью согласится с мнением У.Рейтманао том, что создание типологии задач, особенно с
опорой на какое-либо одно основание, достаточно проблематично. На наш
взгляд, попытка разработки классификации даже в рамках одного конкретного

90

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

исследования имеет важное практическое значение, ибо ее дидактический аспект невозможен без методико-технологической составляющей.
Анализ научно-методических источников, а также собственные изыскания в этом направлении позволяют утверждать, что функции учебных задач и
заданий в развитии мышления, памяти, внимания, воображения, гибкого восприятия, творческих устремлений учащихся реально используются в образовательном процессе начального образования не в полной мере: большая часть
из них направлена на проверку усвоения и закрепления теоретического материала с использованием простых мыслительных операций. Анализ содержания
рассмотренных нами учебных пособий показал, что формулировки задач в них
практически не включают в себя указаний, активизирующих творческое видение, быстроту реакции, внимание, продуктивные процессы, а предполагают
формальный подход и стимулируют в основном репродуктивную деятельность младших школьников. Эти задачи, как правило, лишены технологичности. Нередко и сами вопросы в задачах строятся в таких жестких стереотипных и категоричных формулировках, что обучаемые принимают одну из частных постановок вопроса за единственно возможное направление анализа
языковой ситуации, даже и не помышляя о том, что задачи, с которыми ему
придется иметь дело в практической деятельности, всегда многопредметны и
что ни одно из направлений их анализа нельзя игнорировать как заведомо несуществующее.
Вышеизложенное выдвигает необходимость в определении совокупности требований, предъявляемых к задаче. Наиболее обоснованной и отвечающей целям исследования представляется позиция В.В. Гузеева, предлагающего следующий комплекс требований:
1) полнота; наличие задач на все изучаемые понятия, факты, способы
деятельности, включая мотивационные, подводящие под понятие, на аналогию, следствия из фактов и др.;
2) наличие ключевых задач; группировка задач в узлы вокруг объединяющих центров – задач, в которых рассматриваются факты или способы дея91
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тельности, применяемые при решении других задач и имеющие принципиальное значение для усвоения предмета;
3) сязанность, где вся совокупность задач представляется связным графом, в узлах которого – ключевые задачи, выше них – подготовительные и
вспомогательные, ниже – следствия, обобщения и т.д.;
4) возрастание трудности в каждом уровне системы, состоящей из трех
подсистем, которые соответствуют минимальному, общему и продвинутому
уровням планируемых результатов обучения; при этом в каждой из подсистем
трудность задач непрерывно нарастает;
5) целевая ориентация, при которой для каждой задачи определено ее
место и назначение в блоке урока;
6) целевая достаточность, т.е. необходимое количество задач для тренажа в классе и дома, аналогичных - для закрепления методов решения, для
индивидуальных и групповых заданий разной направленности, для самостоятельной (в том числе и исследовательской) деятельности обучаемых, для текущего и итогового контроля с учетом запасных вариантов и т.д.;
7) психологическая комфортность, проявляющаяся в системе задач,
учитывающей наличие разных темпераментов, типов мышления, видов памяти[38, с.130].
В целях эффективного формирования умений речевого этикета младших школьников нами применяются коммуникативные задачи, под которыми
мы понимаем заданную в определенных условиях цель языкового образования
на усвоение обучаемыми какого-либо фрагмента учебного материала, ориентированного на формирование умений речевого этикета, так как: а) задача
обеспечивает преемственность и эффективность данного процесса путем постепенного ее усложнения; б) задача требует от обучаемых комплексного
применения коммуникативных знаний и умений; в) задача предполагает активизацию самостоятельной учебной деятельности; г) задача способствует
развитию умений вести дискуссию, отстаивать собственное мнение, находить
компромисс с собеседником и т.д.; д) задаче присущи высокие диагностиче92
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ские качества, позволяющие отслеживать формирование коммуникативных
знаний и умений учащихся и их личностных характеристик.
Коммуникативные задачи, направленные на повышение уровня формирования умений речевого этикета младших школьников, условно разделены на
три группы: предметно-когнитивные, практико-функциональные и стратегически-ориентированные, активизирующие личностные функции выбора,
смыслообразования, рефлексии и имитирующие межличностную коммуникацию в естественных условиях. Предметно-когнитивные коммуникативные
задачи содержат личностный компонент в минимальной степени. В таких задачах рассматриваются ситуации, связанные с общением, проявляется умение
обучаемых ориентироваться и применять средства речевого воздействия на
партнера. Практико-функциональные коммуникативные задачи направлены
на воссоздание различных видов предметной деятельности с состязательными
элементами, жестким сценарием и заранее известными результатами. В ходе
решения таких задач учащиеся осваивают средства речевого воздействия на
партнеров, принимают участие в групповой работе, овладевают умением
управлять межкультурными конфликтами и средствами организации мышления и деятельности. Стратегически-ориентированные коммуникативные задачи направлены на совокупность решений, переводящих существующую
языковую ситуацию в проектную – программы, планы, проекты реализации
возникшей проблемы. Основываясь на исследованиях О.Ю. Афанасьевой, Е.А.
Гришиной и др., дадим характеристику разработанных нами коммуникативных задач (табл.1).
Таблица 1
Специфические характеристики коммуникативных задач
ХарактерисКоммуникативные задачи
тика задач
ПредметноПрактикоСтратегическикоммуникативные функциональные
ориентированнные
Сущность
Понимание сущно- Умение
опреде- Совокупность решесодержания сти
возникшей лять инструмента- ний,
переводящих
коммуникативной рий и выстраивать существующую мопроблемы, четкое цепочки средств дель в проектную –
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определение лин- решения задачи
гвистических терминов, понятий
Алгоритм
решения

Обсуждение изучаемого материала,
представление
возникшей ситуации,
понимание
состояния партнеров в процессе
межличностной
коммуникации

Функции

Представление
проекта
модели,
задающей желаемую речевую ситуацию

Оценка
Умение ориентирезультатов роваться и применять имеющиеся
средства речевого
воздействия на речевых партнеров

Воссоздание различных
видов
предметной
и
профессиональной
деятельности с состязательными
элементами, жестким сценарием и
заранее известными результатами,
освоение средств
речевого воздействия на партнеров
Эффективное участие в групповой
работе,
умение
управлять
межкультурными конфликтами
Освоение средств
организации мышления и деятельности для решения
речевых ситуаций

программы, планы,
проекты реализации
возникшей
проблемной коммуникативной ситуации
Поиск, формулирование
конкретных
задач;
освоение
средств организации
мышления, осмысление
нестандартных ситуаций общения

Освоение
средств
организации совместной
мыследеятельности, защита от
воздействия и влияния других людей
Способность изменять
имеющиеся
средства
речевого
воздействия
или
создавать новые в
решении коммуникативных задач

Библиографический список
1. Балл, Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект
[Текст]/Г.А. Балл.- М.: Педагогика, 1990.- 214 с.
2. Богоявленский, Д.Н. Психология усвоения грамматики и орфографии и
развития письменной речи [Текст] / Д.Н. Богоявленский. - М., 1957. – 352 с.
3. Леонтьев, А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической
психологии: избранные психологические труды [Текст]/ А.А. Леонтьев –
М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЕК», 2001. – 448 с.
4. Никитина, Е.Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием студентов вузов: перспективные подходы: монография [Текст]/ Е.Ю.
Никитина, О.Ю. Афанасьева. – Москва: МАНПО, 2006. – 154 с.
94

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

5. Розин, В.М. Введение в культурологию [Текст]/ В.М. Розин. – М.: Междунар. пед. академия, 1994. – 103 с.
Bibliography
1. Ball, G.А. Educational Tasks Theory: Psychological-and-Pedagogical Aspect
[Text] / G.А. Ball. - М.: Pedagogika, 1990. - 214 p.
2. Bogoyavlensky, D.N. Psychology of Grammar and Spelling Digestion and Written Speech Development [Text] / D.N. Bogoyavlensky. - М., 1957. – 352 p.
3. Leontiev, А.А. Language and Speech in General and Pedagogical Psychology:
Selected Psychological Works [Text] / А.А. Leontiev. – М.: Moscow Psychological-and-Sociological Institute,Voronezh: SPS «МОDЕК», 2001. – 448 p.
4. Nikitina, Е.Yu. Pedagogical Management of Higher School Students‘ Communicative Education:Perspective Approaches: Monograph [Text] / Е.Yu.Nikitina,
О.Yu.Afanasieva. – M.: IASPE, 2006. – 154 p.
5. Rozin, V.М. Introduction Into Cultorology [Text] / V.М. Rozin. – М.: International Pedagogical Academy, 1994. – 103 p.

95

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 85.08
ББК 735
Кадырова Нилуфар Рустамовна
аспирант
кафедра теории и методики обучения английскому языку
Ташкентский Государственный Педагогический
Университет им. Низами
г. Ташкент
Kadyrova Nilufar Rustamovna
Post-graduate
Chair of Theory and Methodology of Teaching English
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Tashkent
Коммуникативно-кумулятивный аспект обучения английскому языку
как специальности
Communicative-and-Cumulative Aspect of Teaching English As Profession
В данной статье теоретически обосновывается новый коммуникативнокумулятивный метод обучения английскому языку на основе лингвокультурологического подхода.
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method of teaching English on the basis of linguo-cultural approach.
Ключевые слова: коммуникативный, кумулятивный, межкультурный,
лингвокультурология, концепт, праздник.
Key words: communicative, cumulative, cross-cultural, linguoculturology,
concept, holiday.
Профессионально-педагогическая подготовка учителя в вузе представляет
собой многокомпонентную систему, объединяющую относительно самостоятельные, но взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты, такие как:
общественно-политическая, специальнонаучная, психолого-педагогическая и
общекультурная.
Одним из важнейших компонентов системы образования учителя в вузе
является его методическая подготовка. История методики обучения иностранному языку знает многие попытки найти наиболее рациональный способ обучения иностранному языку.
Со временем менялись цели обучения иностранному языку и требования к
овладению им. Действенным импульсом для появления новой технологии в
обучении иностранным языкам на современном этапе стало изменение состояния в обществе, процессы глобализации. Появилась необходимость в соз96
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дании альтернативного метода обучения языкам. Обучение должно быть более
функциональным, более прагматичным. На первое место вышла коммуникативная функция языка, что и способствовало созданию нового метода в системе обучения языку.
Существует два различных подхода по отношению к природе языка: один
из них утверждает, что мышление и познание мира не зависят от языка, который является лишь орудием общения между людьми; второй подход говорит,
что мир познается через язык, суть которого не только в передаче мысли от
одного человека к другому, но он осуществляет функцию носителя и хранителя мыслей и знаний человека. На сегодняшний день можно утверждать, что
второй принцип – принцип единства языка и национальной культуры отражает
последние исследования в области природы языка.
До 80-х г.г. прошлого столетия в обучении иностранным языкам, в учебниках по иностранному языку номинативная речь ограничивалась называнием
объекта, как в следующих предложениях: This is a book. He is a pupil. Примеры показывают, что при изучении местоимений студенты занимаются называнием предметов, но не занимаются речевым общением. Данный метод, как и
переводной, прямой и сопоставительный в своей практике обучали номинативной речи, что в настоящее время стало недостаточно, и методы изжили себя [4].
Говоря о функциях языка, лингвисты выделяют общественные функции
языка. «Реализация заложенных в самом языке возможностей его организации
и развития, так или иначе, предопределяется общественными факторами, связанными функциями языка в обществе» [5]. Через речевую деятельность осуществляется воздействие на язык, впоследствии они отражаются в самом языке. Леонтьев выделяет несколько функций речи, в сфере общения отмечает
коммуникативную функцию, считая ее функцией регуляции поведения.
Язык, конечно, является средством коммуникации, но не только. Коммуникативная функция языка является основной, а язык, как уже говорилось
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выше, является «хранителем и выразителем» культуры, и наряду с коммуникативной, ему свойственна кумулятивная функция.
Кумулятивная функция – или накопительная, где язык не просто передает
сообщение, но и отражает, фиксирует и сохраняет в языковых единицах информацию о постигнутой человеком деятельности. Общество имеет свое историческое развитие, а хранилищем накопленного опыта и связующим звеном
является наследуемый язык. Язык полностью отражает культуру в любой момент ее развития. Кумулятивная (накопительная) функция языка соответствует статичному плану познания, т. е. сознанию, которое и делает мышление
возможным. На всех уровнях язык собирает и удерживает подобную информацию, но кумулятивная функция в первую очередь обеспечивается строевыми языковыми единицами — лексикой, фразеологией и языковой афористикой
[2].
Являясь общественным явлением, язык выступает хранителем информации о мире людей определенной культурно-языковой общности людей, являясь «зеркалом национальной культуры» [2].
Мы соглашаемся с мнением Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова, которые
в своих исследованиях отмечают, что слово вмещает в себя и хранит знания о
действительности. На лексему (внешнюю форму слова) «навешиваются» идеи,
сведения, мысли, весь внешний мир проходит через слова.
С философских позиций план содержания языка может быть приравнен к
уровню познания окружающей действительности существующего в культурно-языковой общности, т.е. к общественному сознанию. План выражения слова – лексема, является материальной основой для фиксации совокупности знаний, которую языковая общность относит к классу предметов и явлений.
Философский принцип единства языка и сознания распространяется не
только на лексическое понятие, но и на концепт, который «представляет собой единицу коллективного сознания, отражающую предмет реального или
идеального мира и хранимую в национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном виде» [1]. Концепт является формой существования об98
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щественного сознания в языке, который является частью языка, а кумулятивная функция отражается в концептах, признанного планом содержания языкового знака, из чего следует, что он включает в себя помимо предметной отнесенности всю коммуникативно значимую информацию [3].
Мы считаем, что концепт является фиксатором информации, которая передается в актах коммуникации, следовательно, знания и информация передаются в актах коммуникации, а накапливаются и фиксируются в концептах.
Данные выводы важны для использования в обучении студентов, изучающих иностранный язык, знакомящихся с культурой изучаемого языка.
Кумулятивная речь наряду с коммуникативной может быть включена в
преподавание иностранных языков, ибо, как было выше сказано, язык является хранителем культуры народа, которая находит свое выражение посредством
межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация является адекватным взаимопониманием двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным лингвокультурам. Предметом межкультурной коммуникации является концепт, идеальная сущность, независимая от лексических единиц. Язык при этом выступает средством материализации концепта в коммуникативных целях.
Известный ученый-методист профессор Джалалов Д.Д. предлагает ввести
новый научный термин коммуникативно-кумулятивный метод [4]. Данный
метод вобрал в себя современные принципы обучения иностранному языку, а
объектом кумулятивной речи выделена культура как социальное хранилище.
Обобщение точек зрения на концепт и его определений в лингвокультурологии позволяет прийти к следующему заключению: концепт - это единица
коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой. Общим в этом определении и в определениях о понятии, а так же в определениях о представлении и значении, остается родовой признак - принадлежность к области идеального, видовые же отличия (форма знания/сознания - ло-
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гическая/рациональная, психологическая/образная, языковая) нейтрализуются,
а их место занимают вербализованность и этнокультурная маркированность.
Большое количество научных трудов по изучению концептов дает возможность задействовать их в в процессе преподавания иностранного языка во всей
многослойности культурных явлений, особенностях менталитета, картины
мира народа-носителя данного языка. Обучение английскому языку с помощью концептов – это один из новых путей современной методики, использующий последние открытия в области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации.
С точки зрения дидактики, мы можем говорить о триаде: культурное сознание учащихся, сознание носителей изучаемого языка и сознание преподавателя. При этом учащийся имеет возможность осознать, что его «национальноязыковая картина мира» не единственно возможная и не единственно адекватная, что есть иная – тех, для кого изучаемый язык родной, - не менее правильно отражающая общечеловеческие нужды и интересы. Она должна быть представлена в качестве познавательных ценностей, которые призваны значительно обогащать кругозор носителей изучаемого языка. Язык изучается в целях
общения, диалога с людьми другой культуры, для лучшего осознания самого
себя, своей культуры.
Лингвокультурологический аспект преподавания языка решает проблему
учебного материала. К традиционным аспектам преподавания – фонетическому, лексическому, грамматическому и стилистическому прибавляется еще
один – лингвокультурологический. Этот аспект всегда присутствовал в практике работы, но не осознавался и не выделялся как самостоятельная методическая единица.
Лингвокультурологический

аспект

формирования

коммуникативно-

кумулятивной компетенции студентов по английскому языку в вузе должен
включать национально-культурные компоненты языковых единиц страны изучаемого языка.
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Слова-реалии охватывают национально-культурный пласт лексики, т.е. это
слова, словосочетания, называющие реальные объекты жизни, быта народа;
это слова и выражения, содержащие национально-культурный компонент и
обозначающие предметы, образцы фольклора, праздники. Все это требует последовательного проведения работы по отбору лексики и создания продуманной системы поэтапного введения такой лексики и выражений в учебный процесс.
Немаловажное значение имеет погружение студентов в реалии страны изучаемого языка. Наиболее результативно это можно сделать, изучая праздники,
например англоязычных стран, студентами изучающих английский язык как
специальность. Проведение специальных занятий, посвященных тому или
иному празднику, где студент будет ознакомлен с текстом, в котором отмечены все аспекты, особенности того или иного праздника, соответственно
справляемому празднику оформленной аудитории, и т.д.
Таким образом, содержание лингвокультурологического аспекта английского языка в аудитории включает в себя:
- знакомство с текстами – образцами художественной литературы, по которым
можно представить национально-культурные особенности носителя изучаемого языка;
- формирование представлений об образе жизни, быте, традициях, национальной психологии и сопоставление имеющихся знаний со знаниями о родной
культуре;
- овладение невербальными средствами, без которых трудно организовать общение с носителями изучаемого языка.
Обучение английскому языку в лингвокультурологическом аспекте может
быть успешным, если осуществлять тщательный отбор лингвокультурологических лексических единиц в учебных целях, а так же целенаправленно обеспечивать усвоение учащимися лексем с национально-культурным компонентом семантики путѐм использования рациональных способов и приѐмов семантизации данного лексического пласта;
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Немаловажным фактом может стать использование в процессе обучения
как аутентичные, так и адаптированные художественные тексты, насыщенные
лексикой с национально-культурным компонентом семантики.
Необходимым так же является разработка эффективной системы речевых
упражнений для усвоения и закрепления лексики с национально-культурным
компонентом семантики, а так же использовать лингвокультурологический
материал, содержащий реалии английской культуры: картины, музыку, драматургию, кино, живопись, скульптуру и др.
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Принципы развития системы повышения квалификации научнопедагогических кадров
The Principles of Advanced Training System Development of Scientific-andPedagogical Personnel
В результате теоретико-методологического анализа выделены две подсистемы принципов модели развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, отражающие современные идеи теории андрагогики и теории и методики профессионального образования.
As a result of theoretical-and-methodological analysis two subsystems of the
principles of advanced training system development of scientific-and-pedagogical
personnel are singled out, they reflect modern ideas of andragogy, theory and methods of professional education.
Ключевые слова: система повышения квалификации, педагогические
принципы, научно-педагогические кадры.
Key words: advanced training system, pedagogical principles, scientific-andpedagogical personnel.
Раньше образование давалось надолго и предназначалось для того, чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную деятельность человека в
какой-либо одной отрасли или сфере деятельности на протяжении всей жизни.
Сегодня в эпоху быстрой смены технологий речь должна идти о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его
удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению.
Новые условия предполагают новые подходы к повышению квалификации НПК.
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Изменения требований к качеству подготовки специалистов обуславливают новые требования к непрерывному повышению квалификации преподавателей высшей школы. Изменяются содержание и подходы к педагогической
деятельности, возрастают объем и качество инновационной составляющей в
российском образовательном пространстве.
Базируясь на основных идеях совокупности трех подходов, при проектировании модели развития системы повышения квалификации научнопедагогических кадров, мы следовали важнейшему требованию, которое заключается в том, что основу любой модели составляют принципы, определяющие и формирующие ее цели.
В современной науке под принципами понимают основные, исходные
положения какой-либо теории, руководящие идеи, основные правила деятельности. Принципы педагогического процесса отражают основные требования к
организации педагогической деятельности, указывают еѐ направление. Осмысление педагогических принципов и следование им в практической деятельности педагога необходимы для того, чтобы отбирать содержание, определять объем и логику изложения учебного материала, выбирать методы,
формы, технологии и средства организации учебного процесса.
Следуя логике Ю.К. Бабанского, дидактические принципы не являются
раз и навсегда установленными догмами, они синтезируют в себе достижения
современной дидактики и обновляются под их влиянием. Поэтому существуют различные классификации принципов обучения, в основу которых положен
подход их авторов к данному процессу.
Основу разработанной нами модели развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров составляет система принципов, являющаяся результатом теоретико-методологического анализа современных
теорий андрагогики и теории и методики профессионального образования. В
результате нами были выделены две подсистемы принципов обеспечения развития системы повышения квалификации научно-педагогических кадров:
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 принципы, отражающие идеи андрагогического образования (принцип
элективности обучения; принцип актуализации результатов обучения;
принцип развития образовательных потребностей; приоритет самостоятельного обучения)
 принципы, отражающие идеи теории и методики профессионального образования (принципы поликультурности, ситуационности, партисипативности и
междисциплинарности).
Охарактеризуем каждый из обозначенных нами в подсистемах принцип.
Принципы, отражающие идеи андрагогического образования.
1.

Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучаю-

щемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов
обучения, а также самих обучающих. То есть предоставляет обучающимся
максимально возможную самостоятельность выбора образовательных маршрутов дополнительного профессионального образования, элективных (кратких, обзорных или узко специализированных) курсов, отвечающих индивидуальным склонностям обучающихся, их познавательным интересам.
Основные задачи, которые решаются при реализации этого принципа,
это достижение единства мнений в выборе содержания, форм, методов, времени, места обучения и формирование навыков оценивания себя, других обучающихся, результатов учебной деятельности.
2.

Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип предпо-

лагает безотлагательное применение на практике приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков, качеств.
В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят применять полученные знания и навыки уже сегодня, чтобы стать более компетентными в решении профессиональных проблем. Соответственно, курс обучения строится
на основе развития определенных аспектов компетенции обучающихся и ориентируется на решение их конкретных задач. Деятельность слушателя заключается в приобретении того конкретного содержания образования, которое
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ему необходимо для решения профессионально важных проблем. Деятельность преподавателя сводится к оказанию помощи обучающемуся в отборе
необходимой ему профессиональной информации, т.о. роль преподавателя
сводится к роли фасилитатора. Обучение, как правило, строится по междисицплинарным модулям (блокам) или какой-либо интегративной схеме. Основной целью на этом этапе является возможность обеспечить самореализацию обучающимся в профессиональной среде и применение полученной информации в решении задач и ситуаций. Для этого необходимо обеспечить интеграцию приобретенных знаний, навыков и умений в практическую деятельность и выявить конкретные проблемные ситуации из практики для дальнейшего их исследования.
3.

Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени освоения учебного материала и определения
тех материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной
цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования
у обучающихся новых образовательных потребностей, конкретизация которых
осуществляется после достижения определенной цели обучения. Обучение
должно быть направлено на совершенствование личности, создание способностей к самообучению, постижению нового в процессе практической деятельности человека, формирование умения в поиске необходимых информационных источников.
4.

Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность

обучающихся является основным видом учебной работы взрослых обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса своего обучения. Этот принцип обеспечивает включение в построение процесса обучения самих обучающихся: ориентация на их самостоятельную деятельность; выявление возможности организации самообучения; формирование мотивации самообучения.
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Таким образом, выбранные нами принципы андрагогического образования предполагают неотложное (немедленное) применение приобретенных в
процессе ПК компетенций и отражают свободу выбора образовательных маршрутов ДПО, самостоятельность организации своего обучения для своего саморазвития.
Принципы, отражающие идеи теории и методики профессионального
образования
1. Принцип поликультурности
Раскрывая принцип поликультурности необходимо использовать понятие поликультурное образование, которое стало применяться с 1960-х годов
для обозначения образования, включающего организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому признаку
[8].
В.В. Макаев, З.А. Малькова и Л.Л. Супрунова определяют главную цель
поликультурного образования как формирование человека, способного к активной
и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде,
обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и верований [3,
с. 6].
Г.В.Палаткина считает, что поликультурное образование должно иметь
две главные цели: удовлетворение образовательных запросов представителей
всех этносов и подготовка людей к жизни в мультикультурном обществе [6, с.
175].
Г.Д. Дмитриев демонстрирует более развернутый подход к определению цели поликультурного образования, которую он видит в том, чтобы способствовать с помощью школы и других образовательных институтов, семьи и
общественных организаций созданию в России демократического государства,
которое характеризуется: толерантностью взглядов, суждений людей; признанием и развитием культурного плюрализма в обществе; равными правами,
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обязанностями и возможностями для всех граждан; эффективным участием
всех и каждого в принятии решений, касающихся как личной жизни человека,
так и жизни общества; справедливостью для всех и каждого; свободой выбора;
уважением решений большинства и защитой прав меньшинства; уважением
права свободного выбора человеком своих культурных идентичностей [1, с.
34].
В этой связи Г.Д. Дмитриев выдвигает теоретическое положение о
многокультурности как важной составляющей профессионализма. Исходя из
этого положения, обучающиеся различных специальностей, особенно педагогических, «должны уметь работать с различными в культурном отношении
людьми, правильно понимать человеческое различие, быть толерантными к
ним, уметь утверждать своими личными делами и словами культурный плюрализм в обществе» [1, с. 116].
Поликультурное образование мы рассматриваем как вид целенаправленной

социализации

обучающихся,

обеспечивающий:

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

на

ценностно-мотивационном

уровне

формирование

социально-

установочных и ценностно-ориентационных предрасположенностей обучающихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также развитие толерантности по отношению к другим странам, народам, культурам и социальным
группам;
- на деятельностно-поведенческом уровне активное социальное взаимодействие с представителями различных культур при сохранении собственной культурной идентичности.
2. Принцип междисциплинарности
Рост научно-технического потенциала общества, расширение теоретической базы, накопление эмпирического материала объективно приводит к
дифференциации научного знания, появлению все новых и новых научных
дисциплин. В то же время и не менее быстрыми темпами растет потребность в
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интеграции научного знания. Это приводит к одному из центральных противоречий современного образования – «необходимостью обеспечить высокий
уровень интеграции профессиональных знаний слушателей на фоне все более
ускоряющейся дифференциации учебных дисциплин» [9, с. 7].
Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной
системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, трудовой
деятельности и жизни человека. С позиций современных требований к содержанию образования будущий специалист должен обладать умениями и профессиональной мобильностью, оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в практической и научной деятельности.
Анализ программно-методических материалов позволяет констатировать, что междисциплинарные подходы воплощаются по-разному:
– на уровне общедидактических принципов;
– на уровне целей и задач обучения;
– на уровне содержательных связей между отдельными дисциплинами;
– на уровне обоснования и применения педагогического инструментария.
Междисциплинарность учебной научно-исследовательской деятельности заключается в том, что она
– содержит творческую часть, которую невозможно реализовать без
использования знаний и умений в разных областях;
– устремлена на выяснение существенных характеристик явлений, процессов, которые в итоге выступают как важные обобщения в форме принципов, закономерностей и законов;
– не содержит алгоритмических предписаний успеха, требует применения разнообразных способов достижения цели;
– характеризуется объективной недостаточностью информации, неопределенностью направления поиска.
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Проблема междисциплинарности в образовании представлена в исследованиях В.А. Далингер, М.А. Данилова, И.Д. Зверева, В.Н. Келбакиани, Ю.А.
Кустова, В.Н. Федоровской и др. В данных исследованиях даѐтся обоснование
необходимости отражения взаимосвязей реального мира в преподавании, определяется мировоззренческая функция междисциплинарных связей, их роль в
развитии обучаемых, а также разрабатываются методики скоординированного
преподавания различных учебных дисциплин.
В условиях современного профессионального образования принцип
междисциплинарности приобретает особое значение, так как всѐ более усиливается тенденция интеграции научных связей и всѐ чаще возникает потребность в специалисте, способном использовать интегрированные знания в своей
профессиональной деятельности. В профессиональном образовании студентов
педагогических вузов первостепенное значение имеет развитие системного
мышления, умения видеть объект в единстве его многосторонних связей и отношений. Кроме того, раскрытие внутренних связей между учебными дисциплинами имеет большое значение для правильной организации учебного процесса, изменяет его систему, логику и научную направленность. В результате
знания становятся не только конкретными, но и обобщѐнными, что даѐт будущим учителям возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике.
Таким образом, реализация принципа междисциплинарности в рамках
настоящего исследования способствует приобщению обучаемых к системному
методу мышления, развивают у них способность к синтезу знаний из различных дисциплин, а также побуждают к профессиональному самообразованию и
творчеству.
3. Принцип партисипативности
Реализация

принципа партисипативности обусловлена спецификой

субъект-субъектных отношений образовательного процесса, т.е. предусматривает совместную деятельность обучающего и обучающегося, а также с други-
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ми обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции
процесса обучения.
Принцип партисипативности был разработан Е.Ю. Никитиной в теории
и методике профессионального образования применительно к подготовке будущего учителя [4,5] и в дальнейшем был развит еѐ учениками в контексте актуальных проблем педагогики высшей профессиональной школы [7]. Мы разделяем мнение Е.Ю. Никитиной и еѐ учеников (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош,
И.В. Касьянова, И.А. Кравченко, О.Н. Перова, Е.Б. Плохотнюк, М.В. Смирнова и др.) и выделяем следующие слагаемые принципа партисипативности: совместное принятие решений коммуникативных задач преподавателем и обучающимся; диалогическое взаимодействие преподавателя и обучающегося,
основанное на паритетных началах; добровольность и заинтересованность
всех участников образовательного процесса; консультации, поиски согласия
между преподавателем и обучаемыми, достижение консенсуса при решении
учебных задач.
В данном исследовании принцип партисипативности рассматривается
как теоретико-методологическая ориентация, согласно которой обучающийся
рассматривается как свободная, активная индивидуальность, способная к детерминации в результате общения с другими личностями, культурами, эпохами на основе привлечения к принятию совместных решений учебнопознавательных задач, соучастия и организации кооперативной деятельности с
преподавателем, а также неформальной и диалогической межличностной коммуникации, созданной на паритетных началах.
4. Принцип ситуационности
Ключевым словом в данном принципе является «ситуация», которая
определяется как конкретная система обстоятельств и условий, наиболее значительно влияющих на преподавателя и обучающего в данное время. Ситуация находится в центре внимания преподавателя, что вынуждает его мыслить
ситуационно. Именно это и помогает педагогу выбрать тот метод обучения,
который в данной ситуации будет в наибольшей мере сопутствовать достиже111
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нию искомой цели. Еще в XX столетии М. Фолет сформировал закон ситуации, согласно которому «различные типы ситуаций требуют различных типов
знания» [2].
Итак, принцип ситуационности увязывает конкретные приемы и научные воззрения с конкретными ситуациями для достижения поставленных преподавателем целей. Самым эффективным в конкретной ситуации является метод, который более всего соответствует данной ситуации, максимально адаптирован к ней.
Организация повышения квалификации и методы работы с обучающимися должны строиться в соответствии с ситуацией, в которой находятся в
данное время обучаемые. Меняется ситуация – меняются конкретные задачи –
меняются организация и методы.
Реализация этого принципа предусматривает создание необходимых
условий для проведения курсов повышения квалификации с определенной
группой обучающихся (слушателей), позволяет учитывать уровень их подготовки и требует знания набора типовых ситуаций, которые могут возникнуть
на практике и которые требуют решения.
Таким образом, выбранные нами принципы теории и методики профессионального образования предполагают свободное, толерантное взаимодействие обучающего и обучающегося для решения различных профессиональных
задач.
Подводя итог, можно отметить, что основу и новизну разработанной
нами

модели

развития

системы

повышения

квалификации

научно-

педагогических кадров составляет система принципов, построенная как результат теоретико-методологического анализа, позволившего экстраполировать идеи современной теории андрагогики и положения теории и методики
профессионального образования на систему повышения квалификации.
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Обучение студентов управленческих специальностей второму иностранному языку с применением современных технологий
Management Students’ Second Language Teaching Via Modern Technologies
Развитие компьютерных технологий и появление новинок в сфере передачи информации открывает новые возможности в сфере современного высшего
образования. В условиях динамически изменяющихся требований будущих
работодателей студент-менеджер должен осваивать иностранные языки наряду с основными профильными предметами не менее детально. Современный
образовательный мир с каждым днем находит все более эффективные возможности преподнести иностранные языки для самого различного круга обучаемых, в том числе используя обучение на расстоянии. В статье описана общая методика обучения иностранным языкам в условиях образования на расстоянии, определены цели, задачи и принципы обучения иностранным языкам
для студентов управленческих специальностей, преимущества и особенности
существующих методов образовательных программ по обучению второму
иностранному языку студентов неязыковых специальностей.
The development of computer technologies and the appearance of novelties in
the domain of information transfer reveal new possibilities in the sphere of modern
higher education. In the conditions of dynamically changing requirements by the potential employers, any student-manager has to learn foreign languages along with
essential specialization subjects in details. The modern education world finds the
most effective ways of teaching foreign languages to different learners, including
via distant teaching. In the article the author describes the general methods of the
distant teaching of foreign languages, they have determined the purposes, tasks and
principles of teaching foreign languages to students of management specialization
along with the advantages and particularities of existing methods of educational
programs on teaching a second foreign language to students of non-linguistic specialization.
Ключевые слова: обучение на расстоянии, мультимедийные технологии, принцип дидактики, принцип последовательного обучения, программа
«Reward», сеть Интернет
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Профессия менеджера является в наше время широко востребованной, и
многие абитуриенты при выборе будущей специальности связывают свой
карьерный путь именно с управленческой сферой. Знание двух и более иностранных языков дает студенту управленческой специальности определенные
преимущества при устройстве на работу. В связи с этим желание получить качественные знания по иностранным языкам у абитуриентов, поступающих в
вуз, достаточно велико. Тем не менее, как свидетельствует статистика, уже на
первом курсе неязыкового вуза интерес к изучению языка заметно снижается.
Это легко объяснимо: на первый план выходят профильные предметы, изучение которых требует основного внимания будущего менеджера, а языки чаще
воспринимаются как «дополнительные» предметы. В этом минус существующих принципов обучения и созданных программ. Встает вопрос о том, как
можно помочь студенту освоить на должном уровне один или даже более языков с учетом существующей сетки занятий, как повысить эффективность обучения иностранным языкам, какие методы можно привлечь для структуризации времени, затрачиваемого на обучение. В этом контексте наиболее интересно будет рассмотреть так называемое дистанционное обучение иностранным языкам, то есть обучение на расстоянии. Согласно научной литературе,
дистанционное обучение – это способ реализации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного, личного контакта между преподавателем и студентом [4,
128-144].
Обучение на расстоянии позволяет:
- снизить материальные затраты на проведение обучения (не требуется
затрат на аренду помещений, поездок к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей);
- проводить обучение большого количества человек;
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- повысить качество обучения за счет применения современных средств,
объемных электронных библиотек и т.д.;
- создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения) [3, 30-35].
Например, в литературе, описывающей использование глобальной сети
Интернет, чаще всего встречается несколько общепринятых форм организации
дистанционных занятий при обучении иностранным языкам:
1. Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках некоторых
учебных заведений действует чат, в которой с помощью чаткабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и
студентов.
2. Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и
других возможностей «Всемирной паутины». Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы —
форма работы пользователей по определѐнной теме или проблеме с
помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной
на нем соответствующей программой.
От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов.
3. Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные
материалы высылаются почтой в регионы. В основе такой системы
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заложен метод обучения, который получил название «Природный
процесс обучения» (Natural Learning Manner).
Дистанционное обучение — это демократичная простая и свободная
структура обучения. Сейчас она активно используется жителями Европы для
получения дополнительного образования, в том числе второму иностранному
языку. Студент, постоянно выполняя практические задания, приобретает устойчивые автоматизированные навыки. Теоретические знания усваиваются без
дополнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения.
Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе
систематического изучения материалов и прослушивания и повторения за
преподавателем упражнений на аудио- и видеоносителях.
Поиски путей эффективного обучения на расстоянии, в том числе и иностранным языкам, давно велись во многих странах мира. Для этих целей широко используются наряду с Интернет, используются и печатные средства, и
мультимедийные технологии, и многое другое.
Процесс самообразования на основе автономных курсов, не предполагающих регулярного взаимодействия с преподавателем, довольно сложен для
большинства студентов. При изучении же иностранных языков он приобретает особую сложность, несмотря на разнообразные попытки придать подобным
курсам элементы развлекательности, коммуникативности. Успешность и качество дистанционного обучения в большой мере зависят от эффективности организации и качества используемых методических материалов, а также руководства, мастерства преподавателей, участвующих в этом процессе.
Информационные технологии способствуют, в первую очередь, росту
интереса студентов к предмету, а также ускоряют процесс обучения и улучшают качество усвоения материала, они делают образовательный процесс наглядным, интерактивным, позволяют эффективно организовать контроль знаний обучаемых. Педагоги высших учебных заведений должны прививать у
студентов-будущих менеджеров потребность в освоении новых технологий и
применении их на практике. Произойти это может только при условии, что
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сам преподаватель владеет инструментарием навыков и умений, позволяющих
ему эффективно встроить информационные технологии в структуру занятия, а
также найти оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов
обучения [2, 56-59].
В первую очередь, преподаватель должен иметь адекватное представление о многообразии поисковых систем и образовательных ресурсов. Глобальное пространство Интернет дает преподавателю возможность оптимально быстро найти интересующую его информацию. Однако весь поток информации
невозможно поместить в рамки урока. Чтобы преобразовывать огромные объемы материала, преподаватель должен владеть методами обработки, трансформации и передачи информации.
Современные информационные технологии предоставляют практически
неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке
информации любого объема и содержания на любые расстояния. В условиях
дистанционных образовательных технологий проблема обучения иностранным языкам становится наиболее актуальной, так как акцент ставится на процесс индивидуального обучения [1, 34-37].
Традиционные методики высшего образования фактически показали
свою неспособность обеспечить требуемый уровень будущих менеджеров
знаний по иностранным языкам. На практике мы часто сталкиваемся с отрицательным результатом, когда выпускник не может не только говорить, но и читать на иностранном языке.
Однако при поступлении в неязыковой вуз на большинство абитуриентов возлагают большие надежды на качественное изучение иностранного языка в вузе, так как понимают, что в настоящее время знание иностранного языка, а лучше двух и более - это неотъемлемый компонент их будущей профессии, несмотря на то, что языки не позиционируются как базовые предметы для
изучения. В данный момент существует опробованным в последние годы вариант дистанционного обучения иностранным языкам. Основу процесса обучения составляет самостоятельная познавательная деятельность обучаемого.
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Естественно, необходимо создание более гибкой системы образования, позволяющей приобретать знания там и тогда, где и когда это удобно студенту [3,
32].
Самостоятельное приобретение знаний – это не пассивный процесс, напротив, обучаемый с самого начала вовлечен в активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся только овладением знаниями, но предусматривающую их применение для решения разнообразных задач в совместной
творческой деятельности в группах. Дистанционное обучение, индивидуальное по своей сути, не исключает возможностей коммуникации не только с
преподавателем, но и с другими студентами, их сотрудничества в процессе познавательной и творческой деятельности.
Как пример рассмотрим программу «Reward» - один из наиболее эффективных и успешных способов самостоятельного изучения иностранного языка,
особенно актуален при изучении второго иностранного языка. В данный момент эта технология используется многими высшими учебными заведениями
и образовательными центрами. Важно отметить, что и в России развитие этой
программы получает все большее распространение. Сама программа позволяет на практике осуществлять индивидуальный подход к обучению студентов,
используя мультимедийные свойства компьютеров, развивать умения и навыки практического владения иностранными языками. Работа с программой
включает в себя изучение нового материала по фонетике, грамматике, лексике
языка, закрепление полученных знаний, отработку произношения. В программе высоко развита обратная связь со студентом, позволяющая студенту работать как над новым материалом, так и над пробелами в своем знании уже
пройденного материала без помощи преподавателя языка.
В области чтения программа «Reward» дает возможность решить такие
задачи как:
- совершенствовать навыки произношения;
- обучать правильно тонировать чтение;
- использовать чтение в качестве опоры для устной речи;
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- осуществлять контроль обученности чтению на разных этапах и уровнях.
В течение занятия студент-будущий менеджер может прослушать новые
слова, увидеть их значение на русском языке и научиться правильно произносить их, в программе предусмотрен режим контроля запоминания слов с помощью модуля распознавания речи. Слова появляются на экране в русском
переводе, и для того чтобы появился их иноязычный вариант данного слова,
студент должен правильно его произнести. Это отличие «Reward» от других
обучающих компьютерных программ позволяет не привлекая к процессу обучения преподавателя привить студенту не только пассивный словарный запас,
но и способность к активному воспроизведению обширной лексики языка [5,
18-19].
Благодаря различным функциям программы «Reward» студент может
как ознакомиться с новым материалом, так и отработать полученные знания,
проделав упражнения. Каждому студенту должен быть предоставлен отдельный компьютер, поэтому он отрабатывает все полученные знания в индивидуальном темпе.
Для

большей

эффективности

учебного

процесса

пользователям

«Reward» доступны вспомогательные средства: грамматическое обозрение,
визуализация произношения и словарь. Грамматическое обозрение предоставляет справочную информацию по грамматике, включенной в курс. С помощью
этой опции студент может разрешить возникшие трудности с грамматическими конструкциями. Также работа со справочным материалом прививает навыки самостоятельной работы с учебной литературой Визуализация произношения позволяет записать и сравнить произношение студента с произношением
носителя языка. Обучение произношению производится посредством воздействия как на слух, так и на зрение. Такое обучение эффективно, поскольку задействованы дополнительные органы восприятия.
Созданная методология отвечает необходимым требованиям компьютеризации преподавания иностранного языка и включает использование мультимедийных средств, обеспечивающих звуковое сопровождение материала,
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что позволяет в значительной мере повысить качество произношения у студента.
Трудно представить, что можно овладеть вторым иностранным языком
на профессиональном уровне, используя дистанционные методы обучения.
Трудно создать дистанционную систему, которая позволяет эффективно изучать языки, но это можно сделать. Поэтому для успешной самостоятельной
работы студента-будущего менеджера необходимо учесть несколько обязательных понятий:
- правильная постановка целей обучения второму иностранному языку;
- наличие технологий, в том числе мультимедийных средств, а также
доступ к сети Интернет;
- умение обучаемых работать с компьютером и средствами мультимедиа;
- мотивация студентов к изучению второго иностранного языка.
Наличие такой программы, направленной на формирование коммуникативных умений, тренингов по грамматике, и программ в форме игр делает
изучение второго иностранного языка увлекательным процессом, а в перспективе студенты смогут иметь доступ к международным проектам, нацеленным
на увеличение эффективности усвоения материала. Особую помощь в обучении языкам оказывает лингафонный кабинет с современными средствами обучения, который повышает уровень овладения иностранными языками.
Введение новых технологий дистанционного обучения, построение рациональной и эффективной системы дистанционного обучения иностранному
языку требуют психолого-методического обоснования, в основе которого лежат основные принципы дидактики. Принцип систематичности и последовательности в области дистанционного обучения иностранным языкам имеет
свою специфику в силу того, что во взаимодействии с другими дидактическими принципами он способствует эффективности обучения.
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Методика уже имеет применение в вузах. Как показывает практика, через месяц при соблюдении принципа систематичности и последовательности
реализуются:
- принцип осознанной перспективы;
- принцип сознательного отношения к учебному процессу.
Можно согласиться с мнением, что правильная реализация принципа последовательности обучения может быть осуществлена лишь при условии правильной реализации принципа сознательности. Только взаимосвязь и взаимообусловленность всех дидактических принципов обучения делают учебный
процесс рациональным. Таким образом, традиционные дидактические принципы согласуются с целями, задачами и условиями дистанционного обучения
и способствуют разработке методических приемов обучения иностранному
языку. [5, 20-21].
Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в модернизации
образования. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от
06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»,
итоговый контроль при обучении с помощью дистанционных образовательных технологий можно проводить как очно, так и дистанционно. Государственная Дума Российской федерации принимает активное участие в продвижении законов, способствующих развитию дистанционного обучения в стране.
Для многих образовательных учреждений обучение на расстоянии играет уже
ключевую роль в общем образовательном процессе при изучении второго иностранного языка и имеет массу положительных отзывов как от преподавателей, так и от обучающихся второму иностранному языку.
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Процессуально-технологические аспекты развития профессиональнозначимых личностных качеств будущего педагога-психолога
Procedural and Technological Aspects of Future Educational Psychologists’
Significant Professional Personal Qualities Development
В статье рассматриваются методические ориентиры построения методики развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов, методика развития профессионально-значимых личностных
качеств будущих педагогов психологов как система организации учебной деятельности.
The article examines the methodology for constructing the techniques of significant professional and personal qualities development of the future educational
psychologists, as well as the methods of significant professional and personal qualities development of the future educational psychologists as a system for training activities organizing.
Ключевые слова: профессионально-значимые личностные качества будущих педагогов-психологов, методика развития профессионально-значимых
личностных качеств будущих педагогов психологов, система организации
учебной деятельности, компетентностный, дименсиональный и партисипативный подходы.
Key words: significant professional and personal qualities development of
the future educational psychologists; methods of significant professional and personal qualities development of the future educational psychologists, system for
training activities organizing; competence, dimension and participative approaches.
Методическим ориентиром при построении методики развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов в
исследовании был принцип единства сознания и деятельности, поэтому необходимы как теоретические знания и умения, так и практическое применений
этих знаний, поскольку именно на практике осуществляется развитие профессионально-значимых личностных качеств.
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При разработке методики развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов за основу было взято следующее: если искомое профессиональное качество − интегральное образование,
синтезирующее в себе ряд компонентов, то формироваться оно может на основе междисциплинарных связей.
Работа по развитию профессионально-значимых личностных качеств
будущих педагогов-психологов как задачная позволяет реализовываться при
интеграции компетентностного, дименсионального и партисипативного подходов, имеющей особое значение. Интеграция компетентностного, дименсионального и партисипативного подходов в процессе развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов приводит к
усилению личностного характера деятельности, конкретности и глубины, которые позволяют выделить проблему, ее порождающую.
Целенаправленное развитие профессионально-значимых личностных
качеств будущих педагогов-психологов требует четкого определения целей и
задач каждого из этапов обучения, в числе которых выделяется: подготовительный, основной и итоговый. Выделение этапов производилось в соответствии с построенной моделью развития профессионально-значимых личностных
качеств будущих педагогов-психологов.
Охарактеризуем каждый из выделенных этапов.
Подготовительный этап совпадает с первым годом обучения будущих
педагогов в вузе. Этот этап должен заложить начальные ориентиры развития
профессионально-значимых

личностных

качеств

будущих

педагогов-

психологов, должен являться ориентировочной основой для последующих
действий.
Индивидуализация обучения будущих педагогов-психологов на подготовительном этапе процесса развития профессионально-значимых личностных
качеств осуществляется опосредованно, так как усвоение и контроль знаний
носит коллективный характер. Практические и лабораторные занятия способствуют выявлению индивидуальных (типологических) особенностей каждого
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студента, что немаловажно для дальнейшей успешной работы по развитию
профессионально-значимых

личностных

качеств

будущих

педагогов-

психологов.
Необходимым педагогическим условием реализации развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов является применение партисипативных методов развития профессиональнозначимых личностных качеств. Основная цель подготовительного этапа − выявить начальный уровень знаний и умений по развитию профессиональнозначимых личностных качеств будущих педагогов-психологов, которая включает установление наличия специальных условий способствующих развитию
профессионально-значимых личностных качеств в содержании педагогической подготовки студентов, определение уровня информированности студентов в области теоретических знаний о профессионально-значимых личностных
качествах, выявление представлений будущих педагогов об их профессионально-значимых личностных качествах; для установления, ориентируются ли
будущие педагоги в своей педагогической деятельности на развитие профессионально-значимых личностных качеств, был использован оперативный и
стратегический типы партисипативных задач. Например, партисипативные задачи стратегического типа (задачи, связанные с развитием представлений о
себе как о субъекте педагогического процесса, что способствует развитию
профессионально-значимых личностных качеств) применяются при изучении
темы «Профессиональная деятельность и личность педагога-психолога» дисциплины «Введение в психолого-педагогическую деятельность». Задачи оперативного типа (задачи, направленные на усвоение знаний и умений в области
развития профессионально-значимых личностных качеств) применяются при
изучении темы «Двусторонний и личностный характер обучения» дисциплины
«Теория обучения»[1].
Методика развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов в рамках системы построена с учетом основных положений партисипативных задач:
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способ предъявления задач учитывает принцип преемственности и

последовательности в процессе развития профессионально-значимых личностных качеств будущего педагога-психолога и обеспечивает поэтапное включение студента в деятельность;


степень сложности предлагаемых задач и заданий возрастает. При

этом с ростом уровня проблемности возрастает уровень познавательной активности будущего учителя;


разработка решения задачи идет как путем коллективных поисков,

так и в самостоятельной работе студентов.
Таким образом, основы развития профессионально-значимых личностных качеств будущих учителей закладываются уже на подготовительном этапе
нашей опытно-поисковой работы[5].
Основной этап подготовки проходит на 2 − 3 курсах. В соответствии с
учебными планами второго курса изучается общепрофессиональные дисциплины, такие, как «Общие основы педагогики», «Педагогическая психология»,
«Общая психология», «Возрастная психология» и другие дисциплины. Этот
этап является одним из наиболее интенсивных по содержанию для развития
профессионально-значимых

личностных

качеств

будущих

педагогов-

психологов.
Целью данного этапа является обеспечение личностной включенности
будущего педагога в профессиональную деятельность по развитию профессионально-значимых личностных качеств на основе актуализации смыслов и
целей, адекватных формируемой деятельности. В связи с этим задачами второго этапа являются: осмысление таких философских категорий, как теория и
практика, а также понимание сложной диалектической природы их взаимосвязи; освоение науковедческих знаний: знаний о понятиях, которые приобрели
статус межнаучных (стиль, модель и т.д.), а также теорий, влияющих на большую часть дисциплин: общая теория систем, теория культуры и т.д.; обеспечение правильного понимания будущим педагогом сущности профессионально-значимых личностных качеств и их роли в подготовке к педагогической
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деятельности

в

этом

направлении;

развитие

у

студента

теоретико-

методологических основ развития профессионально-значимых личностных
качеств; обеспечение будущим педагогом правильного понимания и использования в качестве теоретико-методической основы интеграции компетентностного, дименсионального и партисипативного подходов к профессиональной
деятельности по развитию профессионально-значимых личностных качеств;
овладение умением пользоваться основными средствами и методами развития
профессионально-значимых личностных качеств; овладение умением управлять эмоциональными состояниями других участников педагогического процесса.
Реализация всех вышеперечисленных задач невозможна без организации
комфортной учебной деятельности будущего педагога. Создание условий для
комфортного развития личности будущего педагога предполагает, сотрудничество всех участников педагогического процесса в вузе, способствуют созданию комфортной эмоционально-психологической и культурообразующей среды с помощью гуманистического характера взаимодействия «преподаватель –
студент», «преподаватель – студенческая группа», «студент – студенческая
группа». Реализации условия организации комфортной учебной деятельности
способствует вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс и применения им на практике знаний, четкого осознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. Это возможность
работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных проблем,
проявляя определенные коммуникативные умения. Наличие чѐтких ориентиров в работе преподавателя, создание комфортных условий для будущих педагогов, разумная и корректная реализация государственного образовательного
стандарта.
Проанализировав психолого-педагогическую и научную литературу,
были выделены основные положения условий организации комфортной учебной деятельности будущего педагога-психолога:
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ориентация в содержании учебных предметов (особенно психолого-

педагогического цикла) способствует развитию эмоционально-нравственной
сферы личности будущего педагога-психолога, что положительно сказывается на
формировании у него учебной мотивации и познавательных интересов;


целевое ориентирование учебных занятий не только на овладение

студентами предметных знаний, умений и навыков, но и на развитие личности
студента, и их профессионально-значимых личностных качеств;


специальная работа преподавателей вузов по развитию интеллек-

туальной, личностной и коммуникативной рефлексии, как фактора формирования познавательных интересов студентов посредством переосмысления своей деятельности, психического состояния и взаимодействия с участниками образовательного процесса;


готовность педагогов к созданию условий для развития профес-

сионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов.
Проблемой основного этапа является недостаточная активность студентов на занятиях. Активизация студентов тесно связана с их мотивацией. Организация занятий в форме игр, включение рефлексивного этапа на каждом занятии способствует решению этой проблемы. Но следует иметь в виду, что активность студента зависит от имеющейся у него базы знаний, общих рассуждений. Логика занятия побуждает студентов к мыслительным операциям: анализу, синтезу, обобщению, сравнению. Особое значение здесь имеет анализ
собственного опыта, соотнесение его с теоретическими посылками.
Для успешного развития профессионально-значимых личностных качств
будущего педагога-психолога необходима большая сплоченность студенческих групп. Для решения этой проблемы наиболее целесообразно использовать субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса, а так же организацию их комфортной учебной деятельности.
Итоговый этап охватывает 4 − 5 курсы. Его целью является целостное
развитие профессионально-значимых личностных качеств будущего педагогапсихолога. Этой цели подчинено: овладение умением управлять эмоциональ130
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ными состояниями в коллективе различными способами; овладение комплексом информативных методик, позволяющих осуществлять развитие эмоциональной устойчивости в коллективе с учетом индивидуальных особенностей
каждого индивида; умение наблюдать и выявлять причины возникновения негативных эмоциональных состояний; умение оперативно контролировать свое
эмоциональное состояние и др.; умение самостоятельно прогнозировать и
проводить профилактику негативных эмоциональных состояний участников
педагогического процесса; умение регулировать эмоциональные состояния
других участников педагогического процесса с последующим анализом и
оценкой; контроль и самоконтроль за уровнем сформированности профессионально-творческих умений в области развития профессионально-значимых
личностных качеств, оценка и самооценка хода и результата деятельности,
планирование дальнейшего профессионального самосовершенствования по
данному виду работы[4].
В модели развития профессионально-значимых личностных качеств будущего педагога-психолога интегрирующую функцию выполняет курс по выбору «Профессионально-значимые личностные качества будущего педагогапсихолога в образовательном процессе». Опытно-поисковая работа показала,
что в процессе изучения спецкурса создаются специальные условия, в которых
будущий учитель, опираясь на полученные в высшей школе психологопедагогические и технологические знания в области развития профессионально-значимых личностных качеств, овладевает искомым качеством.
Для этого в рамках курса по выбору были решены следующие задачи:
более глубокое понимание будущими педагогами-психологами сущности понятий о профессионально-значимых личностных качествах как одного из определяющих факторов успешности их развития, овладение навыками управления эмоциональными состояниями участников образовательного процесса, а
также использование этих навыков в профессиональной деятельности и в повседневной жизни.
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Исследование показало, что в процессе курса по выбору создаются специальные умения и навыки, важные для овладения будущей профессией.
Формирование необходимых для развития профессионально-значимых
личностных качеств умений и навыков невозможно без организации комфортной учебной деятельности будущего педагога. Дадим краткое описание этапов
реализации этого условия в процессе преподавания спецкурса.
1.

Систематическое изучение каждого студента с целью выявления

индивидуальных (типологических) особенностей с целью создания позитивных субъект-субъектных отношений между участниками образовательного
процесса.
2.

Выбор и применение наиболее эффективных средств развития

профессионально-значимых личностных качеств, с учетом типологических
особенностей будущих педагогов-психологов.
3.

Активное участие в упражнениях по развитию профессионально-

значимых личностных качеств с целью овладения необходимыми знаниями,
умениями и навыками в области развития искомого качества.
4.

Контроль за деятельностью каждого студента с целью выявления

трудностей при решении упражнений способствующих развитию профессионально-значимых личностных качеств.
5.

Устранение трудностей, возникающих во время участия в упраж-

нениях, путем применения косвенных (выражение мнения студентов в опросах, анкетах, путем голосования и т.д.) и прямых (применяются в процессе непосредственного общения будущего педагога в различных конфигурациях в
ходе осуществления друг с другом совместной деятельности; как правило, это
консультация, совет, убеждение, рекомендация, собеседование, просьба и т.д.)
партисипативных методов.
6.

Организация самостоятельной работы будущих педагогов.

7.

Организация комфортной учебной среды и ориентация участников

образовательного процесса на толерантное общение.
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Систематизация поступающей информации в области развития профессионально-значимых личностных качеств в коллективе рассматривается как
сложнейшая активная деятельность человека. При этом мы опирались на следующие принципиальные положения: базой образовательных процессов является личная деятельность будущего педагога, а функции преподавания заключаются в умении направлять и регулировать эту деятельность. Таким образом,
педагог является организатором обучающей среды, а также взаимодействия
студентов с этой средой[4].
Для организации обучающей среды при развитии профессиональнозначимых личностных качеств будущих педагогов необходимо применение
партисипативных методов. В процессе реализации спецкурса «Профессионально-значимые личностные качества будущего педагога-психолога в образовательном процессе» эффективным является применение прямых партисипативных методов.
Прямые методы соучастия отличаются тем, что они применимы в процессе непосредственного общения преподавателя со студентами в ходе осуществления совместной деятельности либо имеют конкретный «адрес» и предписание. Это консультация, совет, убеждение, просьба, рекомендация, собеседование и др.
Таким образом, применение партисипативных методов в процессе реализации спецкурса способствует структурированию знаний будущих педагогов в области развития профессионально-значимых личностных качеств.
Наряду с этим, требуется наблюдение динамики развития умений, необходимых при развитии профессионально-значимых личностных качеств в
ученическом коллективе на протяжении всего периода обучения в процессе
опытно-поисковой работы, так как студент и преподаватель должны получать
информацию об уровне сформированности исследуемых умений и навыков,
что служит основой корректировки стратегии деятельности, как преподавателя, так и студента (оценка и самооценка, контроль и самоконтроль). В связи с
этим были проведены диагностирующие срезы после изучения каждой новой
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темы по развитию профессионально-значимых личностных качеств в образовательном процессе, комплексные − по окончании каждого семестра.
На основе изучения научно-методической литературы (Н.А. Веселова,
С.Б. Давлетчина, Н.И. Леонов, Г.Ю. Любимова и др.), проведения констатирующего этапа опытно-поисковой работы для обоснования учебного плана
спецкурса были сформулированы основные критерии, которым должны отвечать учебные занятия, проводимые в рамках разработанного нами курса по
выбору. Эти критерии отбора сводятся к следующему:


учебные занятия должны носить комплексный характер, а не яв-

ляться узконаправленными;


практические занятия должны быть посвящены тем разделам, ко-

торые слабо представлены в лекционных курсах, семинарах;


в основе содержания предлагаемого курса по выбору должны ле-

жать современные исследования в области психологии, педагогики, социологии, их связи с основными проблемами в области развития профессиональнозначимых личностных качеств;


курс по выбору должен знакомить будущих педагогов с новейши-

ми методами исследования и методикой проведения сложного педагогического эксперимента по развитию профессионально-значимых личностных качеств;


в результате получения теоретических знаний о профессионально-

значимых личностных качествах будущие педагоги-психологи должны уметь
применять их на практике, уметь прогнозировать и управлять эмоциональными состояниями субъектов педагогического образования, предупреждать напряженные эмоциональные ситуации; психолого-педагогические знания и
умения в области профессионально-значимых личностных качеств должны
иметь достаточно общий характер и перспективу применения в дальнейшей
деятельности, будущих педагогов[2].
Для успешного проведения курса по выбору необходимо соблюдение
ряда условий: проведение курса по выбору целесообразно после изучения ос134
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новных курсов психолого-педагогических, методических дисциплин; с целью
актуализации теоретических знаний, по развитию профессионально-значимых
личностных качеств будущих педагогов-психологов, полученных при изучении курса по выбору, необходимым условием является проведение лабораторных занятий, в основе которых лежит непосредственное участие в упражнениях по развитию эмоциональной устойчивости.
Таким образом, методика развития профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов психологов как система организации
данной деятельности предусматривает три этапа: подготовительный, основной
и итоговый. Обучающий этап опытно-поисковой работы на основе разработанной нами методики показал, что развитие профессионально-значимых личностных качеств будущих педагогов-психологов протекает более успешно в
рамках специально сконструированной модели, включающей в себя теоретическую, методическую и практическую подготовки.
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Современный этап развития общества характеризуется компьютеризацией и информатизацией образования. В условиях быстро меняющегося мира
содержание высшего профессионального образования обновляется в соответ137
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ствии с задачами непрерывности подготовки специалистов и их готовности к
реализации профессиональной деятельности в условиях ее изменения, усложнения и совершенствования. Этим обусловлены трудности в поиске оптимального соотношения технологии реализации программ обучения, сочетающих общее и профессиональное развитие личности. В новых условиях обучение должно быть ориентировано не только на фундаментальность, объем и
полноту конкретного знания, но и на формирование умений самостоятельно
пополнять знания, определять и решать новые задачи, осмысливать и выдвигать альтернативные решения.
Компьютеризация является устойчивой тенденцией развития общества и
образования на современном этапе. Особенное значение приобретает компьютеризация в условиях высшего профессионального образования, что связано с
необходимостью подготовки специалистов, умеющих использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности.
Анализ научной литературы показал, что компьютеризация образования
определяется следующими факторами:
- требованием повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные научно-технические вопросы,
связанные с изготовлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием компьютерной техники и созданием программного обеспечения;
- необходимостью решения задачи формирования компьютерной грамотности, а также специфических качеств пользователя разнообразных
средств информатики и компьютерной техники у всех обучающихся, независимо от ступени и профиля образования.
Формирование компьютерной грамотности студентов и учителей является одной из наиболее актуальных задач педагогического вуза, так как современный этап развития общества характеризуется компьютеризацией и информатизацией образования. У истоков информатизации образования стояли А.П.
Ершов, Е.П. Велихов и др., создавшие концепцию информатизации образования, усилиями которых не только удалось успешно начать процесс информа138
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тизации образовани в России, но и определить основные направления его развития на годы вперед.
Компьютеризация образования претерпела значительные изменения с
появлением систем коллективного пользования и ПК, а также с развитием
программного обеспечения к ним (например, текстовых редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных и др.). Эти изменения способствовали тому, что:
-

в образовательном процессе компьютеры начинают использовать-

ся не только при обучении студентов математического или естественнонаучных факультетов, но также при обучении студентов-гуманитариев (статистическая обработка, базы данных у историков и юристов, обработка текстов у
филологов и т.д.);
-

вновь создаваемые обучающие программы обладают значительно

большими дидактическими возможностями, по сравнению с ранее существовавшими (в первую очередь их отличает интерактивность). Это способствует
развитию компьютеризации обучения по различным предметам, в том числе
гуманитарным. Широко используются компьютеры для самостоятельной и научно- исследовательской работы студентов и преподавателей;
-

появляется возможность управления учебной деятельностью, соз-

даются предпосылки и начинают создаваться автоматизированные системы
управления учебными заведениями [2,3,7].
Таким образом, компьютеризация образования - это комплекс мер, направленных на решение следующих задач:
-

обеспечение компьютерными технологиями образовательного

процесса в образовательных учреждениях;
-

психолого-педагогическое обоснование использования компью-

терных технологий в процессе обучения;
-

компьютеризация процессов управления;

-

оснащение образовательных учреждений компьютерной техникой.
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Широкая компьютеризация и информатизация производства, темпы технологического и научно-технического прогресса привели к тому, что в этих
условиях смена критериев профессиональной компетентности, а значит и социальных приоритетов будет с неизбежностью происходить по нескольку раз
за период деятельной жизни одного поколения. Потому необходимо сосредоточить внимание на развитии творческих качеств человека, его способностей к
самостоятельным действиям в условиях неопределенности, к приобретению
новых знаний и навыков владения современными методами получения, накопления, классификации и передачи информации.
На смену компьютеризации образования приходит ее информатизация.
Следует различать эти понятия, поскольку компьютеризация (особенно общего образования), свелась фактически к техническому оснащению учебных заведений, изучению самих компьютеров и использованию последних как «орудия труда» при преподавании других дисциплин.
Суть информатизации образования состоит в том, что в любой школе,
вузе обучаемому должна быть доступна любая электронная информация по
изучаемому предмету независимо от ее местонахождения (всевозможные базы
данных и знаний, архивы и т.д.). Учащиеся, студенты и преподаватели, в свою
очередь, должны обладать определенными умениями для отбора необходимой
информации, уметь перерабатывать ее для предъявления другим людям, в связи с чем в литературе все чаще используется понятие информационной культуры [3, 4].
Как отмечает К. Levine, огромная область применения компьютеров и
усложнение техники потребовало повышения образовательного уровня не
только квалифицированных работников, но и основной массы населения, занятого профессиональным трудом.
Существенно поднялся интеллектуальный уровень всего общества. Таким образом, компьютерная грамотность лежит в основе совокупности умений, включающихся в такие понятия, как функциональная и базовая грамотность, но не поглощается ими полностью, поскольку в условиях современного
140
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мира компьютерная грамотность является достаточно общей культурной категорией и часто рассматривается не только в плане возможностей функционирования индивида, но как часть его общей культуры [18, 20].
Термин «компьютерная грамотность» широко используется в литературе (С. А. Христочевского, И. О. Радкевич, Л. Б. Эфрос, А. А. Кузнецов,
Е. И. Машбиц и др.), а необходимость формирования компьютерной грамотности признается одной из главных целей образования, до сих пор отсутствует
единое мнение о том, в каком смысле следует грамотности исходя из культурных перспектив и структурных влияний в обществе [8, 12, 14].
Процесс формирования компьютерной грамотности органично входит в
образовательный процесс образовательного учреждения. Это достигается благодаря тому, что компьютеры в существующей системе образования используются в двух аспектах: с одной стороны, как объект изучения, с другой - как
средство обучения. В первом случае информационные и компьютерные технологии изучаются в рамках специальных предметов, где происходит формирование знаний, умений и навыков, относящихся к компьютерной грамотности. Во втором случае информационные и компьютерные технологии интегрируются в другие учебные предметы, где овладение определенными элементами компьютерной грамотности необходимо для решения поставленных задач.

Процесс формирования компьютерной грамотности, создание ус-

ловий для его успешного внедрения в образовательный процесс вуза требует
решения целого комплекса психолого-педагогических, учебно-методических и
других проблем.
С появлением информационных технологии в сфере образования появилась возможность создания высокоэффективных технологии обучения, позволяющим, с одной стороны, обучающимся повысить эффективность освоения
учебного материала и, с другой стороны, педагогам уделять больше внимания
вопросам индивидуального и личностного роста студентов, направлять их
творческое развитие.
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В процессе осуществления опытно-поисковой работынами использовались такие подходы как: семиотический (общенаучный уровень), когнитивновизуальный

(конкретно-научный

уровень),

фреймовый

(методико-

технологический уровень).
Семиотика изучает знаки и знаковые системы. Знак – это носитель информации, поэтому семиотический подход играет важную роль при анализе
разнообразных знаковых систем, которые используются также в компьютерных процессах передачи и обработки информации. В этой связи сегодня всѐ
большее распространение получает новая область исследований – компьютерная семиотика, в общем случае связанная с вопросами изучения специфики
семиотического моделирования человеком разнообразных информационных
(компьютерных) систем [16] .
В рамках компьютерной семиотики изучается особая группа знаков и
знаковых систем, одним из типичных примеров которых является компьютерная программа - описание алгоритма решения задачи, заданное на определѐнном языке программирования, которое, в свою очередь, рассматривается как
процесс порождения знаков (семиозис). Однако это не единственный пример
семиотического описания компьютерных систем. Всѐ, что отображается на
мониторе компьютера, имеет знаковую природу. Любой графический символ
(курсор, пиктограмма и пр.), помимо плана выражения и плана содержания,
подразумевает также совокупность синтаксических, семантических и прагматических правил оперирования этим знаком.
В компьютерной семиотике допускается несколько способов описания
знаков - как систем, артефактов, поведения и знания. Знаки как системы предстают в процессе описания или разработки различных компьютерных программ, мультимедийных приложений и т.д.
Результатом этого процесса становится понимание какой-либо знаковой
системы как особого артефакта (знаки как артефакты), рассматриваемого в
прагматическом аспекте человеческой деятельности. Использование разнообразных компьютерных знаков, прежде всего, предполагает их организацион142
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ный анализ и оценку технологических решений их дизайна (знаки как поведение). Исследование информационного потенциала знаков (плана их содержания) реализуется в рамках когнитивных наук - когнитивной лингвистике, психологии и др., позволяя создавать наиболее эффективные в функциональном
отношении знаки (знаки как знание). Эти аспекты понимания знаков тесно
связаны друг с другом отображает основные способы определения и классификации всего многообразия компьютерных знаков, рассматриваемых относительно выполняемых ими функций в человеко-компьютерном взаимодействии
[1].

Системное описание знаков, в частности, предполагает их рассмотрение

в отношениях друг к друг и тому, что они обозначают. Любой язык программирования, представляя собой формализованную систему записей, предназначенных для автоматической переработки информации, имеет уровневое строение:
1)

алфавитный уровень представляет собой множество элементар-

ных, но несамостоятельных единиц, используемых для записи информации;
2)

уровень имен составляют символьно-знаковые цепочки (компью-

терный аналог слов);
3)

уровень

операторов включает в себя синтаксические конструк-

ции, содержащие предписания для совершения определѐнной последовательности действий:
4)

уровень текста (или программы) содержит целостную, то есть син-

таксически и семантически завершѐнную, последовательность предписаний.
На сегодняшний день выделяется научно-практическое направление, занимающееся изучением вопросов представления знаний в интеллектуальных
информационных (преимущественно компьютерных) системах с позиций семиотики - это прикладная семиотика, методы которой строятся на аналогиях
между системами человеческого познания (когнитивными моделями) и системами представления знаний в искусственном интеллекте (формальными моделями). При этом широкое использование получает метод семиотического моделирования, позволяющий описывать динамику почти любой знаковой сис143
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темы - биологической, социальной или искусственной - с учѐтом изменения
знаний об окружающей действительности и еѐ законах.

Таким образом, ос-

новные направления исследований в компьютерной семиотике касаются вопросов создания наиболее дружественных интерфейсов, разработки искусственных языков, позволяющих в символьнознаковом виде представлять различные алгоритмы обработки информации, построения алгоритмов для обработки текстов на естественном языке, а также семиотического моделирования
человеческого мышления с помощью разнообразных интеллектуальных информационных (компьютерных) систем [21, 22].
Традиционные технологии обучения, базирующиеся на «когнитивновизуальном» подходе, не позволяют в должной мере решить поставленную задачу.
Необходимым является использование современных технологий обучения (например, дистанционного, смешанного), позволяющих своевременно
реагировать на вызовы времени. Причинами модернизации технологий являются как внешние, так и внутренние факторы. Внешний обусловлен технической модернизацией общества и потребностью в поиске и применении принципиально новых образовательных технологий, способствующих формированию новых компетенций специалистов. Внутренний обусловлен эволюцией
самих технологий общения в сети, их ориентацией на социальные потребности
людей [10,13]. Одним из методов, позволяющим работать с возрастающим потоком учебной и научной информации, а также реализовывать приемы совместной деятельности обучающихся, является прием визуализации информации
или знаний.
Сам термин «визуализация» часто встречается в педагогической литературе и ассоциируется при этом с реализацией дидактического принципа наглядности обучения. Однако такое понимание этого термина как процесса наблюдения предполагает ограниченную мыслительную и познавательную активность обучающегося, а визуальные дидактические средства выполняют
лишь иллюстративную функцию. Имеется более широкое определение визуа144
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лизации (Р. С. Андерсон, Ф. Бартлетт, Ч. Фолкер, М. Минский и др.), в которых она трактуется как вынесение в процессе познавательной деятельности из
внутреннего плана во внешний план мыслеобразов, форма которых стихийно
определяется механизмом ассоциативной проекции. Таким образом, наиболее
полное определение визуализации как метода, позволяющее отразить ее суть,
дает А. А. Вербицкий, который рассматривает процесс визуализации как
«свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических действий» [6,10].
Использования когнитивно-визуального подхода информации требуют
не

только

возросшие

возможности

средств

информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ), но и тенденция, отмечаемая отечественными и зарубежными психологами и педагогами, - развития «клипового мышления» у подрастающего поколения. Клиповое мышление - мышление в виде
коротких ярких графических изображений с минимальным количеством текста [19].

Эту отрицательную тенденцию можно побороть, прививая обу-

чаемым

правила

использования

графических

изображений,

ви-

зуализированного текста, а именно «визуальную грамотность».
Когнитивно-визуальная грамотность - это способность интерпретировать, использовать, извлекать смысл из информации, представленной в графическом виде. Визуальная грамотность основана на том, что изображение можно «читать» и что смыслы, заложенные в изображении, могут быть переданы в
процессе чтения.
При этом когнитивно-вузуальную грамотность можно рассматривать как
неотъемлемый компонент компьютерной грамотности и ИКТ [17].
Свернуть и компактно представить учебный материал можно путем использования фреймового подхода к организации знаний, получившего свое
название от понятия «фрейм».
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Фрейм – стереотип, стандартная ситуация. В тоже время, фрейм – каркас, содержащий пустые ячейки (окна), в которые многократно загружается
информация. Инновационный процесс распространения фреймовых методов в
педагогике закономерен: об использовании фреймов и их суперэффективности
пишут Р. В. Гурина, Н. Д. Колетвинова, Т.Н. Колодочка, А. А. Остапенко [5, 9,
11].
Фреймирование лежит в основе структуры электронных учебников,
планшетных компьютеров и коммуникаторов, а они нужны для самообразования, развития умения работать самостоятельно и всѐ активнее используются в
средней школе.
Под фреймом в дидактике понимается периодически повторяющийся
способ организации учебного материала (фрейм как концепт) и учебного времени (фрейм как сценарий) при изучении информации, подвергающейся сгущению, создав универсальную каркасную структур. Фреймовый подход отражает стереотипность подхода к изучению материала, организации знаний, решению задач [5].
Процесс понимания всегда сопровождается свѐртыванием и поступает
на хранение в память в свѐрнутом виде – в виде таблиц, схем, графов, фреймов. В этом состоит основной смысл фреймовой организации знаний.
Методика фреймовой организации знаний сводится к выбору способов
фреймирования, составлению алгоритмов действий, конструированию фреймовых опор.
Фреймы могут быть представлены в форме идеальной картинки, структуры данных для представления стереотипных ситуаций, типовой стандартной
ситуации, аспектуальной ситуации, системы языковых средств, сценария, рамки, схем.
Фреймовый способ систематизации и наглядного отображения учебной
информации основывается на выявлении существенных и стереотипных связей между элементами знания и создании достаточно «жесткой» и универсальной структуры, используемой для структурирования содержания обуче146
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ния. При этом в ходе сложной аналитико-синтетической деятельности как
обучающего, так и обучаемого осуществляется сворачивание вербальной информации в сжатые, емкие словесные тексты, перевод вербальной информации в невербальную (образную), синтезирование целостной системы элементов знаний [11, 15].

Основным преимуществом фреймов как модели пред-

ставления знаний является то, что она отражает концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и наглядность. Наиболее ярко
достоинства фреймовых систем представления знаний проявляются в том случае, если родовидовые связи изменяются нечасто и предметная область насчитывает немного исключений.
Значения слотов представляются в системе в единственном экземпляре,
поскольку включаются только в один фрейм, описывающий наиболее понятия
из всех тех, которые содержит слот с данным именем. Такое свойство систем
фреймов обеспечивает экономное размещение базы знаний в памяти компьютера. Еще одно достоинство фреймов состоит в том, что значение любого слота может быть вычислено с помощью соответствующих процедур или найдено
эвристическими методами. То есть фреймы позволяют манипулировать как
декларативными, так и процедурными знаниями.
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Своевременная выдача информации повышает ее актуальность и практическую значимость.
Эргономизация образования - улучшение форм представления информации, создание печатных учебников и разработка электронных обучающих программ в среде мультимедиа.
Применение образовательных электронных изданий (ОЭИ) по видам
учебной деятельности и их классификация достаточно детально описаны в работе В.П. Демкина, Г.В. Можаевой [4].
ОЭИ для лекций. Основным видом учебной деятельности, направленным на первичное овладение знаниями, является лекция. Главное назначение
лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учеб151
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ной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над курсом. Традиционная
лекция имеет несомненные преимущества не только как способ доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, повышающий их познавательную активность. Применение информационных технологий позволяет изменить способы доставки учебного материала, традиционно осуществляемого во время лекций, с помощью специально разработанных образовательных электронных изданий (ОЭИ). При этом
качество усвоения теоретического материала, не уступающее тому, которое
достигается при чтении лекций, может быть достигнуто за счет создания компьютерных обучающих программ и использования телекоммуникаций в учебном процессе. ОЭИ, применяемые на лекциях, должны обеспечивать возможность иллюстрации излагаемого материала видеоизображением, анимационными роликами с аудиосопровождением, предоставлять педагогу средства демонстрации сложных явлений и процессов, визуализации создаваемых на лекции текста, графики, звука. Для организации изучения теоретического материала могут быть использованы следующие виды ОЭИ.
1. Видеолекция. Лекция преподавателя, записанная на видеопленку, может
быть дополнена мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение
лекции. Несомненным достоинством такого способа изложения теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.
2.Мультимедиа лекция. Для самостоятельной работы над лекционным материалом могут быть разработаны интерактивные компьютерные обучающие
программы. Это учебные пособия, в которых теоретический материал благодаря использованию мультимедиа средств структурирован так, что каждый
обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально
соответствующий психофизиологическим особенностям его восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается не только за счет содержа152
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тельной части и дружеского интерфейса, но и за счет использования, например, тестирующих программ, позволяющих обучающемуся оценить степень
усвоения им теоретического учебного материала.
3.Традиционные аналоговые обучающие издания: электронные тексты лекций,
опорные конспекты, методические пособия для изучения теоретического материала и так далее.
ОЭИ для практических занятий. Практическое занятие - форма организации учебного процесса, направленная на закрепление теоретических знаний и предназначена для углубленного изучения дисциплины. Использование
информационных технологий требует изменения характера организации практических занятий и усиления их методической обеспеченности.
ОЭИ, применяемые на практических занятиях, должны предоставлять
обучаемому сведения о теме, цели и порядке проведения занятия; контролировать знания каждого обучаемого; выдавать обучаемому информацию о правильности ответа; предъявлять необходимый теоретический материал или методику решения задач; оценивать знания обучаемых; осуществлять обратную
связь в режиме «педагог - ОЭИ – обучаемый».
Лабораторные

работы

позволяют

объединить

теоретико-

методологические знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской деятельности. ОЭИ позволяют организовать работу с
тренажерами, имитирующими реальные установки, объекты исследования, условия проведения эксперимента. Такие тренажеры виртуально обеспечивают
условия и измерительные приборы, необходимые для реального эксперимента,
и позволяют подобрать оптимальные параметры эксперимента. Работа с тренажерами позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем организации лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых затрат времени
при работе с реальными экспериментальными установками и объектами. При
этом значительно увеличивается доля самостоятельной работы учащихся с
учебно-методическими материалами: с электронными тренажерами, с компьютерным лабораторным практикумом, с экспериментами удаленного доступа.
153

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ОЭИ, применяемые на лабораторных работах, должны также содержать встроенные средства автоматизации контроля знаний, умений и навыков обучаемых.
ОЭИ для семинарских занятий. Главной целью семинаров является
обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Теоретический характер семинарских занятий определяет специфику применяемых ОЭИ, которые должны быть представлены, главным образов, в текстовом виде. К числу ОЭИ, применяемых на
семинарских занятиях, можно отнести следующие: хрестоматия, сборник документов и материалов, опорные конспекты лекций, электронный учебник,
учебное пособие и так далее.
ОЭИ для консультаций. Внедрение в учебный процесс информационных технологий сопровождается увеличением объемов самостоятельной работы учащихся. Это, в свою очередь, требует организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное место в системе
поддержки занимает проведение консультаций, которые теперь усложняются с
точки зрения дидактических целей: они сохраняются как самостоятельные
формы организации учебного процесса, и, вместе с тем, оказываются включенными в другие формы учебной деятельности (лекции, практики, семинары,
лабораторные практикумы и так далее).
Это требует разработки специальных учебно-методических изданий
вспомогательного (справочного) характера, с помощью которых учащиеся
могли бы получать консультативную помощь.
ОЭИ для самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает
собственно самостоятельную работу учащихся и научно-исследовательскую
работу, осуществляемую под руководством преподавателя. С использованием
информационных технологий возможности организации самостоятельной работы расширяются. Самостоятельная работа с исследовательской и учебной
литературой, изданной на бумажных носителях, сохраняется как важное звено
самостоятельной работы в целом, но ее основу теперь составляет самостоя154
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тельная работа с обучающими программами, с тестирующими системами, с
информационными базами данных. По существу, все известные виды ОЭИ
могут служить основой для организации самостоятельной работы.
ОЭИ для организации контроля знаний. Внедряемые в настоящее
время интенсивные методы обучения неизбежно ведут к новым поискам в области повышения качества и эффективности педагогического контроля. При
этом формы контроля остаются практически неизменными. Практически все
возможные виды контроля могут быть реализованы с помощью ОЭИ, на основе специально разработанных компьютерных программ, позволяющих снять
часть нагрузки с преподавателя и усилить эффективность и своевременность
контроля. Компьютерная тестирующая система - учебное издание, которое
обеспечивает, с одной стороны, возможность самоконтроля для обучаемого, а
с другой - принимает на себя рутинную часть текущего или итогового контроля. Компьютерная тестирующая система может представлять собой как отдельную программу, не допускающую модификации, так и универсальную
программную оболочку, наполнение которой возлагается на преподавателя.
Основой любого дидактического средства является учебный материал
изучаемой предметной области. Отбор этого материала (который осуществляется исходя из дидактических задач и методических принципов) никто, кроме
преподавателя, провести не может. По этой причине компьютерный курс должен быть не конгломератом разнородных модулей, а цельной многокомпонентной системой, отражающей научные и методические взгляды автора.
Содержание электронных учебных изданий должно быть адекватно государственным образовательным стандартам и современным технологиям
обучения, учитывать необходимость активного использования компьютерной
техники в учебном процессе. Учебный материал должен быть структурирован
в них таким образом, чтобы сформировать у обучаемого личный тезаурус научно-предметных знаний, развить навыки владения профессиональными
приемами, методами и способами их применения.
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Технологические этапы подготовки учебного текста. Важнейшим этапом в организации работы педагогов по подготовке ОЭИ имеет их взаимодействие с компьютерным методистом. Компьютерный методист может стать менеджером проекта, который планирует, координирует, консультирует и выполняет часть практических работ по подготовке учебно-методических материалов. Процесс подготовки образовательных электронных изданий начинается с подготовки авторского текста, затем тестов, заданий, библиографии, иллюстраций.
Эргономический подход к использованию графики в учебном процессе
мы рассматриваем как одну из форм развития и практической реализации
принципа

наглядности. Этот принцип, облегчающий обучение обосновал

швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1764 – 1827) «когда я в настоящее время оглядываюсь назад и спрашиваю, что же, собственно говоря, я
сделал для обучения человечества, то нахожу следующее: я прочно установил
высший основной принцип обучения, признав наглядность абсолютной основой всякого познания» [3.С.54].
Обращаясь к понятию «наглядность», выясняется его различное толкование. В. Штофф указывает до десяти его значений [9]. Недостаточная теоретическая проработка основополагающего понятия приводит к тому, что процесс визуализации знаний, использование графики в образовании носит эмпирический характер, не опирается на научную основу.
Изменение формы предоставления знаний, выражение их содержания
через оптимальное сочетание эргономичного текста, формул и чертежей
позволит быстрее усваивать новые порции сложного материала.
Эргономизация учебника – улучшение его качества, в результате
которого информация, заложенная в нем, становится удобной и легкой для
восприятия [7. С.548].
Зрительные ощущения. У мужчин лучше дневное зрение, а у женщин –
ночное. У мужчин большая чувствительность к красному, желтому и зеленым
цветам, а у женщин - к синему цвету. Разделение отрезков пополам и на три
156
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равные части лучше производят женщины. Точность измерения прямого угла
выше у мужчин. Острота зрения, хороший линейный и объемный глазомер в
большей мере присущи женщинам.
Скорость восприятия. Поиск символов и быстрота кодирования текстов
у женщин выше, чем у мужчин. Скорость восприятия информации и частота
переключения у женщин более высокая, чем у мужчин. По данным теста,
только 16% мужчин достигают средних значений результатов женщин. Согласно данным отечественного психолога В.Н. Дружинина, женщины лучше
выполняют тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изображений. Они лучше запоминают локализацию предметов в пространстве, их взаиморасположение. Как правило, они превосходят мужчин в тестах на быстроту
перечисления объектов одной категории (цвета, начинающиеся на одну букву
и т.д., субтесты батарей Д. Гилфорда на креативность) [5.С. 90-91].
Восприятие пространства. Мужчины значительно лучше, чем женщины выполняют пространственные тесты. Мужчины лучше выполняют задания
на различение, поиск простых фигур, спрятанных в сложные.
В исследованиях С.Н. Беляевой-Экземплярской [3.С.61-73.] были выявлены половые различия в степени временного соотношения между раздражителями и реакциями (см. табл. 1).
Таблица 1
Половые различия «синхронности» личного темпа и речи
Вид реакции
«Поспешные» и «предвосхищающие» реакции
«Запаздывающие» реакции
«Всегда спешат и опаздывают»
Реакции близкие к синхронным
Медленные реакции

Число оцениваемых лиц, %
мужчин женщин всего
35
32
35
11
10,5
10
13
28
17
30
19
29
11
10.5
10

Результаты исследования показали, что 40% женщин оцениваются как
быстрые и очень быстрые и лишь 10% как медленные и очень медленные.
Среди мужчин только 15% быстрых и очень быстрых и 32% медленных и
157

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

очень медленных. Все эксперты, участвовавшие в эксперименте, без исключения выделили среди названных ими женщин больше число быстрых, чем медленных, и каждый наблюдатель оценил как быстрых больший процент женщин, чем мужчин. Эта информация необходима преподавателю при организации получения обратной связи о процессе обучения.
Различия в сенсомоторных функциях, то есть координации движений
правой руки с установкой на скорость движений в процессе тренировки, изучались в исследованиях В.П. Баргунова. Была выявлена следующая зависимость: вначале освоения навыков у женщин наблюдаются большие временные
затраты, чем у мужчин, но впоследствии преимущество переходит к женщинам. То есть изменчивость, тренируемость скорости двигательного признака
существенно выше у женщин. Скорость и точность внимания выше у мужчин,
когда деятельность незнакомая, а при стереотипной деятельности превосходство наблюдается у женщин. [1.С.60-64; С.135-138].
Эта информация необходима преподавателям для понимания того факта,
что время формирования двигательного навыка у женщин больше, но затем
скорость выполнения становиться выше.
Результаты и данные, полученные в плане гендерного образования, могут быть «разведены» по двум предметным областям:
- проблемы внедрения и чтения курсов гендерной тематики в учебный процесс;
- гендерные особенности процесса преподавания по уровням образования.
Полноценная реализация гендерного подхода к организации образовательного процесса невозможна без наличия у педагога гендерной компетентности. Отдельные исследователи (Н.А. Загайнов, С.В. Рожкова) считают ее
ключевой компетентностью педагога, которая эсплицируется совокупностью
усвоенных им знаний о сущности гендерного подхода в образовании, умений
осуществлять гендерную стратегию в организации педагогического процесса и
опыта использования гендерных знаний и умений в качестве основы гендерного взаимодействия в условиях образовательной системы [6]. Отнесение ген158
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дерной компетентности к базовым компетентностям объясняется ее сущностными характеристиками: многофункциональностью, междисциплинарностью,
многомерностью, спаянностью с направленностью личности, ее общей гендерной культурой. Под гендерной культурой педагога мы понимаем совокупность стереотипов поведения, порожденных профессиональной деятельностью
и организационной культурой образовательного учреждения по отношению к
юношам и девушкам, выполняющим гендерные роли учащихся.
Особый статус гендерной компетентности педагога определяется важностью и сложностью задач по формированию гендерной идентичности обучающихся (школьников, студентов), их полоролевому воспитанию.
Вопрос о структуре гендерной компетентности в педагогической литературе носит полемический характер. Некоторые исследователи (С.В. Рожкова) выделяют содержательный, рефлексивный и организационный компоненты гендерной компетентности, (Н.А. Загайнов) – мотивационно-ценностый,
когнитивный и поведенческий. М.В. Назарова выделяет в структуре гендерной
компетентности педагога четыре составляющих компонента: когнитивной,
мотивационно-смысловой, эмоционально-волевой и операционной.
Когнитивный компонент предполагает наличие у студентов системы
гендерных знаний, соотнесенных с педагогической деятельностью. В состав
когнитивного компонента входят знания в области в гендерной психологии и
педагогики: гендерная дифференциация и спецификация; сущность гендерного подхода в педагогике; гендерная социализация в образовании; формирование гендерной идентичности в учебно-воспитательном процессе; гендерные
различия в обучении девочек и мальчиков; гендерный анализ школьных программ, курсов, учебных пособий; влияние гендерных стереотипов на образование; специфика профессиональной деятельности учителей разного гендера;
гендерные аспекты управления в образовании и другие.
Мотивационно-смысловой компонент характеризует уровень осмысленности в реализации гендерного подхода в образовании, стремление к осознанию гендерной роли в рамках педагогической деятельности, творческому
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применению гендерных норм и стереотипов во взаимодействии с учащимися и
коллегами.
Эмоционально-волевой компонент обеспечивается пониманием положительного эмоционального настроя на применение гендерного подхода к педагогической деятельности, стремлением к преодолению препятствий в ходе
гендерного педагогического общения.
Операционный компонент оценивается через степень сформированности
умений управлять процессом гендерной социализации обучающихся, организовывать учебный процесс с учетом гендерного подхода в профессиональной
педагогической деятельности.
В докторском исследовании И.В. Талиной выделяется в структуре гендерной компетентности: мотивационно-ценностного, содержательного, рефлексивного и поведенческого компоненты [8]. Достижение цели процесса ее
формирования конкретизируется через задачи:
-усвоение системы знаний о сущности гендера, психологии гендерных различий, закономерностей гендерной социализации, основ психологии гендерных
отношений;
-формирование умений осуществлять гендерную стратегию в организации педагогического процесса;
-осознание педагогом собственной гендерной роли в рамках педагогической
деятельности, формирование индивидуального гендерного стиля поведения.
Среди основных педагогических причин, затрудняющих формирование
гендерной компетентности педагога в процессе его профессиональной подготовки, выделяются следующие:
-недостаточная ориентированность психолого-педагогической подготовки педагога на его профессиональную деятельность и профессиональное развитие
личности с учетом основных положений гендерного подхода;
-интегративный, междисциплинарный характер конструкта «гендерная компетентность», который не позволяет соотносить его с конкретным учебным
предметом, курсом, дисциплиной;
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-методическая неразработанность гендерноориентированных технологий, используемых в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического блока;
-необходимость разработки мониторинга гендерной компетентности педагога
с учетом специфики компетентностного подхода.
Формирование гендерной компетентности как базовой компетентности
педагога в ходе его профессиональной подготовки требует разработки соответствующей модели и ее технологического обеспечения.
Эргономика образования стремится обобщить обширный опыт предшественников и обогатить его на основе последних достижений современной
науки.
Для организации эргатической системы необходимо соблюдать основное правило взаимосоответствия элементов специально сконструированной
педагогической системы: «преподаватель — учащийся — учебная среда
(внутренняя и внешняя)». При констриуровании системы важны две составляющие: четкое представление всех понятий и функций, используемых в системе (см. рис. 1):
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Правило организации взаимосоответствия элементов специально сконструированной педагогической системы: «преподаватель — учащийся
— учебная среда (внутренняя и внешняя)» - если
вводятся новые требования к преподавателю или
учащемуся, то это необходимо компенсировать в
других элементах эргатической системы

Эргатическая система
Понятие
Это система «человекмашина – среда – социум – культура - природа

Функции системы
-Приспособление человека к техническому
устройству.
Приспособление
техники к человеку
Проектирование системы

Рис. 1. Правило организации эргатической системы
Возможность управления информационными потоками, конструирования содержания, способов и условий информационного обмена подрастающего человека со средой обитания позволяет в условиях организованного обучения добиться желаемых образовательных результатов. Именно возможность
варьирования информационного взаимодействия обучаемых со средой окружения и определяет появление разных концепций обучения и соответствующих им образовательных систем, отличающихся друг от друга качеством образовательного продукта.
Сегодня требуется качественно новый уровень знаний и образования.
Необходимо овладеть громадным - несоизмеримым с прежними стандартами объемом знаний во всех областях естественных, технических и социальногуманитарных наук. Однако нынешние методы и технологии образования непригодны для решения этой сложнейшей проблемы. В системе образования
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нужны большие перемены, соизмеримые с масштабом новых задач и позволяющие коренным образом улучшить ситуацию.
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География проживания и уровень социальной активности неработающих пенсионеров в контексте изучения особенностей их психологосоциальной адаптации (на примере городов Нижневартовск и Таганрог)
The Residence Geography and Non-Working Retirees’ Level of Social Activity in Research of Their Specificity in Psychological-and-Social Adaptation (By
the Example of Nizhnevartovsk and Taganrog)
Статья посвящена изучению влияния средовых факторов, в частности
уровня социальной активности и его зависимости от географии проживания,
на процесс психолого-социальной адаптации неработающих пенсионеров,
проживающих в домах-интернатах к новым социальным условиям.
The article is devoted to the research of surrounding factors‘ influence, particularly to the level of social activity and its dependence of the residence geography, in non-working retirees‘ psychological-and-social adaptation to the new social
conditions. Retirees live at the old people‘s home.
Ключевые слова: социальная активность, неработающие пенсионеры,
психолого-социальная адаптация, деятельность.
Key words: social activity, non-working retirees, psychological-and-social
adaptation, activity.
Глобальное старение населения является наиболее характерным демографическим явлением современной эпохи. За последние тридцать лет его
признаки отмечаются практически во всех странах, включая Россию. Россия
становится одной из самых "старых" стран мира, доля пожилых людей в общей численности населения России превысила 20% (С.Г. Кисилев, 2004). В
ситуации фактического численного увеличения доли лиц старшего возраста
проведение

геронтологических

исследований

приобретает

осо-

бую актуальность и отвечает практическим потребностям современного общества.
Изменение социального статуса человека в старости в связи с прекращением трудовой деятельности, трансформацией образа жизни и ценностных
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ориентаций, возникновением трудностей в социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям, порождает большое количество социальных и экономических проблем. Поэтому изучение факторов психологосоциальной адаптации пенсионеров становится одним из наиболее актуальных
направлений в исследовательской работе.
Б.Г. Ананьев разделяет факторы, влияющие на успешность протекания
процесса адаптации, на две группы: субъективные и средовые. К субъективным относятся демографические (возраст, пол), физиологические и психологические характеристики человека; к средовым – условия жизнедеятельности,
режим и характер деятельности, особенности социальной среды[1].
Социальная активность представляет собой характер деятельности пенсионеров и является одним из средовых факторов, влияющих на процесс психологосоциальной адаптации. Одновременно социальная активность выступает и критерием адаптации, как результата приспособления неработающих пенсионеров
к новым социальным условиям.
В настоящее время в психологии нет единого мнения, что понимать под
социальной активностью. Разные авторы по-разному трактуют это понятие,
противопоставляя, а порой смешивая его с понятием общественной активности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, а также
Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, Д.М. Архангельский, В.Т. Афанасьев, М.С
Каган, К.К. Платонов, А.В. Петровский)
В нашем исследовании в качестве рабочего используется определение
социальной активности, данное В.З. Коганом: это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостно-социально-психологическое качество, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окружающей действительности [2].
В исследованиях Н.Ф. Дементьевой и В.В. Катюхина [3] выделяются пять
групп; пожилых людей по способности к социальной активности, степени ее выраженности и формам проявления.
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По их мнению, первую группу составляют лица, сохранившие профессиональные навыки и потребность осуществлять трудовую деятельность. У ее представителей ярко выражены и другие формы активности: общественная деятельность, общение, участие в активных видах досуга. Пожилым людям этой группы
присущи самостоятельность и инициативность.
Вторую группу образуют пожилые люди, для которых трудовая деятельность не является значимой, и возможности вовлечения в нее ограничены.
Межличностные отношения у представителей этой группы стихийны, а основой
для возникновения контактов служат одновременное поступление в доминтернат, проживание в одной комнате, необходимость оказания помощи в случае
болезни кого-либо из проживающих пожилых людей в учреждении. Преобладающей формой активности является общение и проведение досуга.
В третью группу входят пожилые люди, активность которых выражается
преимущественно в самообслуживании. Для них характерен сознательный отказ от общественно полезной деятельности, который они объясняют плохим самочувствием, опасением возможного ухудшения здоровья. Общение представлено ситуативными контактам и ограничено соседями по палате, а досуг лишен опосредующего общения.
Четвертая группа представлена пожилыми людьми, у которых отсутствует
какая-либо целенаправленная деятельность. Их активность проявляется в реакциях узнавания окружающих людей и проявлении сохранившихся навыков самообслуживания. Мотивом этой деятельности является необходимость удовлетворения витальных потребностей, что для представителей этой группы наиболее актуально. Общение ограничено, интерес к окружающему социуму крайне ослаблен, реакции на пребывание в доме-интернате практически отсутствуют, поскольку в этих условиях удовлетворяются потребности в тепле, уюте, покое, еде и
т.д.
Пятую группу составляют крайне ослабленные пожилые лица старческого
возраста, находящиеся на постельном режиме и нуждающиеся в постоянном посто-
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роннем уходе. Они, как правило, безучастны к окружающему миру, что проявляется даже в отсутствии интереса к удовлетворению витальных потребностей.
С целью изучения влияния географии проживания на уровень социальной
активности в контексте психолого-социальной адаптации неработающих пенсионеров, проживающих в условиях домов-интернатов, было организовано исследование в двух регионах России, имеющих существенные различия в своих
территориальных, климатических, социальных и культурных особенностях.
Всего в исследовании приняло участие 250 испытуемых в возрасте 6570 лет. Все - неработающие пенсионеры, постоянно находящиеся в домеинтернате для престарелых и инвалидов. Экспериментальную группу составили 125 человек – пенсионеры, проживающие в доме-интернате для инвалидов
и престарелых «Отрада» г.Нижневартовска , ХМАО.
Контрольную группу составили неработающие пенсионеры, проживающие на территории Ростовской области в доме-интернате для престарелых № 2
г. Таганрога, всего 125 человек.
Анализ особенностей социальной активности неработающих пенсионеров, проживающих в различных регионах, проводился на основе разработок
авторской анкеты, в которых испытуемые выделяли те виды деятельности, которыми занимаются в свободное время. К ним относятся: общественная деятельность, общение, чтение книг, активность в отношении своего здоровья.
Деление по группам осуществлялось по принципу Н.Ф.Дементьевой и
В.В.Катюхина.
К первой группе были отнесены испытуемые, чьи ответы содержали
высокую общественную активность, посещение кружков.
Вторую группу составили те, чьи ответы содержали общение как основную форму активности. Сюда были включены примерные ответы: «общаюсь», «играю в игры», «занимаюсь рукоделием», «занимаюсь пением».
Ответы третьей группы характеризовали общение в зависимости от состояния здоровья и мероприятия по сохранению своего здоровья: «занимаюсь
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своим здоровьем», «общаюсь по мере возможности», «смотрю телевизор»,
«читаю», «гуляю».
В четвертую группу были отнесены испытуемые, пропустившие данный
пункт в анкете, или написавшие, что ничем не занимаются или отдыхают.
Пятую группу составили те, кто не в состоянии был отвечать на вопросы
в силу своей крайней физиологической ослабленности и безучастности.
Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение удельного веса испытуемых по группам социальной
активности
Группа социальной активности

Вся выборка
n=250

г.Нижневартовск

г.Таганрог

n=125

n=125

1. общественная
деятельность, общение, участие в
активных видах
досуга
2. общение и проведение досуга
3. общение представлено ситуативными контактам и ограничено
соседями по палате
4. общение ограничено, интерес к
окружающему
социуму крайне
ослаблен
5. безучастность к
окружающему
миру

12,5%

17,2%

7,7%

29,6%

20,7%

38,5%

48,9%

51,7%

46,1%

9%

10,3%

7,7%

--

--

--

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что основная
часть испытуемых относится ко второму и третьему уровню социальной активности. Второй уровень характеризуется активным интересом к окружаю169
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щим, общению, досугу, опосредованному общением. Третий уровень социальной активности отличается ситуативным общением, проведением досуга в
одиночестве, не опосредованном общением, повышенным интересом к проблемам сохранения здоровья. Нужно отметить, что присутствует и первый
уровень социальной активности, когда пенсионер занимается трудовой деятельностью, активным досугом или у него обширное поле досуговой деятельности. Пятого уровня социальной активности нет ни у одного обследуемого.
Подобная картина распределения социальной активности характерна для таких условий жизнедеятельности, где существуют активные профилактические
мероприятия, направленные на поддержание социального интереса и активности неработающих пенсионеров.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует соотношение между условиями жизнедеятельности и уровнем социальной активности пенсионеров, и условия жизнедеятельности играют существенную роль в поддержании данного критерия психолого-социальной адаптации.
Данные по распределению удельного веса уровней социальной активности у испытуемых контрольной и экспериментальной групп представлены на
рисунках 1 и 2.
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Рис 1. Распределение удельного веса испытуемых по уровням социальной активности в контрольной группе
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Рис 2. Распределение удельного веса испытуемых по уровням социальной активности в экспериментальной группе
Анализ рисунков показывает, что при разделении испытуемых по признаку территории проживания, сохраняется отмеченная тенденция преобладания испытуемых второй и третей группы социальной активности, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Разница наблюдается в удельном весе испытуемых, принадлежащих к той или иной группе социальной активности:
- удельный вес испытуемых первой и самой высокой группы активности
в экспериментальной группе выше, чем в контрольной;
- удельный вес испытуемых второй группы социальной активности выше в контрольной группе (г. Таганрог);
- удельный вес испытуемых третьей группы социальной активности выше в экспериментальной группе (г. Нижневартовск);
- удельный вес испытуемых четвертой группы в обеих выборках практически одинаковый.
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Для определения разницы в уровне социальной активности у испытуемых контрольной и экспериментальной группы был подсчитан средний балл
социальной активности, представленный в таблице 2.
Таблица 2.
Распределение среднего значения социальной активности у испытуемых контрольной и экспериментальной групп

Экспериментальная группа (г.Нижневартовск)
n=125
Контрольная группа
(г.Таганрог)
n=125

Значение среднего
балла
2,5

t-критерий Стьюдента

1,73

2,27

Таким образом, социальная активность неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в условиях дома-интерната, не зависит от территории
проживания. Для изучения особенностей психолого-социальной адаптации
неработающих лиц позднего возраста необходимо рассмотрение влияния микросоциальных условий их жизнедеятельности.
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Принципы формирования коммуникативно-толерантных умений
младших школьников
Junior Schoolchildren’s Communicative-and-Tolerant Skills Forming
В данной статье раскрываются принципы формирования коммуникативно-толерантных умений младших школьников: субъектности, коммуникативного партнерства и сотрудничества, ситуативности обучения, образовательной
рефлексии, соблюдения языковых и конвенциональных норм речевого поведения коммуникантов, децентрической направленности, идентификации (персонификации), лингвокультурности, эмпатии, культурно-ориентированной
направленности, кооперации и вежливости.
This article reveals the principles of the communicative-and-tolerant skills
forming of junior schoolchildren: subjectivity, communicative partnership and collaboration, situational training, educational reflection, following the linguistic and
conventional norms of speech behaviour of communicants, decentering orientation,
identification (personification), linguo-culture, empathy, culture orientation, cooperation and courtesy.
Ключевые слова: коммуникативно-толерантные умения, младший
школьник, педагогический принцип, языковое образование, толерантность.
Key words: communicative-and-tolerant skills, junior schoolchildren, pedagogical principle, linguistic education, tolerance.
Формирование коммуникативно-толерантных умений
младших продиктовано темпами развития современного общества, что в свою очередь отражено в Законе «Об образовании», «Концепции модернизации на период до
2020 г.», «Федеральным компонентом образовательного стандарта общего образования», а также в Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 года.
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Подробное рассмотрение научно-методической литературы позволяет дать
определение коммуникативно-толерантным умениям – это совокупность осознанных коммуникативных действий, характеризующийся терпимостью коммуникативного поведения и направленностью на уважение к собеседнику.
Базу и новизну спроектированной методики формирования коммуникативно-толерантных умений младших школьников составляет система педагогических принципов, построенная как результат теоретико-методологического
анализа, позволившего экстраполировать идеи современной теории начального языкового образования, лингвистики, культурологии, толерантности,

а

также теории и методики обучения младших школьников русскому языку. В
результате были выделены три подсистемы принципов:


общепедагогические принципы теории и методики обучения и воспита-

ния младших школьников (субъектности, коммуникативного партнерства и
сотрудничества, ситуативности обучения, образовательной рефлексии);


принципы осуществления языкового образования младших школьников

(соблюдения языковых и конвенциональных норм речевого поведения коммуникантов, децентрической направленности, идентификации (персонификации), лингвокультурности);


принципы реализации идей толерантности младших школьников (эмпа-

тии, культурно-ориентированной направленности, кооперации и вежливости).
Ориентация школы в целом и системы педагогического взаимодействия
на субъект-субъектные отношения участников учебной деятельности выдвигает на первый план задачу развития младшего школьника как субъекта
(Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, JI.C. Выготский, B.В. Давыдов, А.А. Люблинская, B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова и др.).
Субъектность младшего школьника в широком смысле представляется
нам как синтез и трансформация субъектных свойств личности в профессионально значимые личностные качества. В педагогике и психологии накапливаются работы, рассматривающие вопросы формирования субъектности (Г.И.
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Аксенова, Е.Н. Волкова, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.).
Мы согласны с мнением Межиной О. Ю. о том, что принцип субъектности предполагает опору на активность самого ребенка, стимулирование его
самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в отношениях с
другими людьми, что является непременным условием формирования межэтнической толерантности [3].
В процессе формирования коммуникативно-толерантных умений складывается субъектность младшего школьника: он начинает активно, избирательно и целенаправленно взаимодействовать со средой, проявлять себя, свой
духовный и физический потенциал.
Отношения учитель-учащиеся, учитель-родители, ученик-ученик, учащиеся-родители должны быть основаны на сотрудничестве и равноправном
коммуникативном партнерстве. В ином случае они носят деструктивный характер
и могут привести к конфликтной ситуации, как во время обучения, так и во внеурочные часы. Реализовать дынный принцип на уроках русского языка и литературы предпочтительно при освоении нового материала.
Формирование коммуникативно-толерантных умений младших школьников на основе принципа коммуникативного партнерства и сотрудничества
способствует:
а) возрастанию степени понимания языкового материала;
б) благоприятному отношению к изучаемому предмету;
в) повышению количества оригинальных решений коммуникативных
задач;
г) построение высказывания с учетом его прагматической ценности;
д) соотнесению паралингвистических явлений (жесты, мимику и др.) с
ситуацией общения;
е) становлению коммуникативной компетентности.
Принцип ситуативности предполагает создание в процессе обучения
межкультурному общению социально-психологического фона/контекста ком175
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муникации. Это выражается в определении обстановки, в которой происходит
взаимодействие собеседников, их личностных характеристик, взаимоотношений, причин контактов и коммуникативных намерений, а также развития самого речевого акта, содержание которого составляет в данном случае социокультурный компонент [4].
С позиций коммуникативности ситуативность как принцип в общих
чертах представляет собой обучение, в основе которого лежат различные ситуации. Понятие, сущность и проблемы реализации принципа ситуативности
рассматривались в работах И.В. Алексеевой, М.Л. Вайсбурд, Н.Д. Гальсковой,
Н.И. Гез, Е.А. Маслыко, Е.И. Пассова, Г.В. Роговой, В.Л. Скалкина и др.
В основе учебных занятий начальной школы лежат реальные жизненные ситуации, которые позволяют младшим школьникам окунуться в мир
действительных вещей и явлений и выполнять простую коммуникацию, а не
фантазировать и представлять себя в иллюзорном мире. Такая реалистичность
облегчает ассимиляцию не только реалий коммуникативно-толерантного общения, но и учебного материала, который усваивается легче, если сознанию не
приходится останавливаться на неестественности представленных событий.
Коммуникативно-толерантные ситуации по содержанию должны быть
близки и интересны школьникам. Они могут быть вымышленными или взяты
из повседневной жизни, или предполагать решение какой-либо проблемной
ситуации но, несмотря ни на что данные ситуации должны увлекать учащихся,
а вызывать чувство разочарования.
Процесс формирования коммуникативно-толерантных умений будет
проходить значительно эффективнее, если педагог будет специально обучать
младших школьников самоанализу собственной деятельности.
Принцип образовательной рефлексии означает осмысление педагогом и
учащимися всех составляющих процесса обучения и собственных действий по
его организации. Без осознания средств своего учения, познания и механизмов
мыследеятельности младшие школьники не смогут присвоить тех знаний, которые получили на занятиях.
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Рефлексию можно проводить после занятия, по завершению пройденной темы или раздела. Изучив определенный материал, педагог выделяет
время на занятии, в течение которого учащиеся производят рефлексию и
самооценку собственного труда, организуемого с учетом индивидуальной
образовательной программы.
Формирование коммуникативно-толерантных умений младших школьников на основе принципа образовательной рефлексии способствует осознанию произносимых слов и производимых действий, помогает младшему
школьнику правильно оценить ситуацию и предопределить дальнейшую толерантную тактику в коммуникативном процессе.
Наряду с овладением языком как средством организации произвольных действий младший школьник осознанно и неосознанно усваивает, интериоризирует и
иные механизмы самоконтроля — конвенциональные нормы. Данные нормы усваиваются ребенком путем поощрения или порицания соответствующих действий ребенка взрослыми, расположением которых он дорожит.
Мы определяем конвенциональные нормы как совокупность общепринятых в
данной общности правил и требований, играющих роль важнейшего средства регуляции поведения ее членов, характера их взаимоотношения, взаимодействия и общения.
Согласно теории Э. Туриэля [8], первоначально ребенок не разделяет моральные, конвенциональные и персональные (индивидуальные приоритеты и предпочтения личности в сфере организации собственной жизнедеятельности, начиная с режима дня, распоряжения финансовыми средствами и пр.).
В младшем школьном возрасте, признавая важность и обязательность для выполнения всех указанных видов норм, дети начинают выстраивать приоритеты нормативных требований и иерархию норм. Происходит переход от ориентации преимущественно на конвенциональные нормы к соположенности, а в младшем подростковом возрасте к иерархизации конвенциональных и моральных норм в сторону
возрастания значимости моральных норм [7].
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Конвенционные нормы речевого общения - это нормы социально приемлемого поведения, которые не всегда соответствуют общепринятым этикетным нормам,
нередко вступающим в противоречие с интенциями говорящих и условиями общения.
В младшем школьном возрасте важно соблюдение конвенциональных норм
речевого поведения, большинство из которых относится к архитипическим знаниям,
данным говорящим в качестве устойчивых представлений о том, как организуется
диалогическое общение, как должны выстраиваться в процессе диалога взаимоотношения между партнерами с учетом национально-культурных традиций.
По мнению Зарецкой Е. Н. [2], принцип децентрической направленности
предписывает умение анализировать ситуацию или проблему с точки зрения
другого человека, смотреть на себя и других исходя из интересов дела, а не из
личных целей.
Ориентация принципа децентрической направленности сводится к тому,
что участники диалога или полилога направляют свои усилия не на защиту
личных интересов, а на поиск приемлемого решения сложившейся проблемы.
Такая ориентация качественно влияет на образовательный процесс: учитель и
ученики объединяют свои силы и возможности на получения новых знаний
умений и навыков.
Аналогично децентрическая направленность позволит учащимся выстаивать конструктивно линию толерантного поведения, особенно в спорных или
конфликтных ситуациях. Если в данной ситуации будет достигнута подобная
направленность, то конфликт будет сведен к нулю, а решение будет устраивать обе стороны.
Данный принцип направляет действия всех участников образовательного
процесса, а именно педагога, родителей и младших школьников на формирование у последних коммуникативно-толерантных умений.
Принцип идентификации (персонификации) означает, что ребенок отождествляет себя со значимым идеалом, стремится быть на него похожим.
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Младший школьник еще продолжает адаптацию к социуму, усваивает
«копии» «препарированного» в учебных целях знания. Таким образом, если на
уроках русского языка и литературы педагог будет вводить яркие, эмоционально привлекательные образы (живых и неживых существ, природных явлений и т.п.) с правильным толерантным поведением, то учащиеся начнут на них
ориентироваться и в дальнейшем подражать им.
Из вышесказанного следует, что персонифицированные идеалы являются действенными средствами формирования коммуникативно-толерантных
умений.
Принцип лингвокультурности способствует становлению новой педагогической языковой парадигмы, к основным составляющим которой можно отнести: а) сущность и назначение языкового образования; б) функции языкового образования (гуманитарная, культуросозидательная, социализации); в) содержание

языкового

образования

(аксиологический,

деятельностно-

творческий, личностный аспекты); г) педагогические технологии осуществления языкового образования.
Лингвокультурология — комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в
его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру
единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания
при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты
и культурные установления (систем норм и общественных ценностей)» [1].
Формируя коммуникативно-толерантные умения младших школьниках
на уроках русского языка, следует тщательно продумать все задания в лингвокультурологическом направлении. Важно помнить о том, что строительным
материалом для связных высказываний является слово, поэтому знакомить
учащихся со значениями слов и особенностями их употребления в конкретном
языке надо по словарям (толковый, фразеологический, этимологический, историко-этимологический, словарь символов и знаков). На уроке очень важна
лексическая работа. Задания по орфографии и пунктуации, а также вопросы по
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морфологии и словообразованию позволяют повторить и закрепить изученное.
Обсуждение текста помогает воссоздать языковую картину мира и образ человека в определенной культуре, способствует отображению психологии и ментальности в данном языке, создает эмоциональный настрой, повышает интерес
к предмету.
Принцип культурно-ориентированной направленности требует усвоения младшим школьником ценностей общечеловеческой культуры и ее этнического национального содержания, соотношения потребностей и ценностных
ориентаций общества и личности, приобщения личности к различным видам
культуры. Вышесказанное означает, что при взаимодействии с представителями иной социальной и культурной групп обучаемый должен соединить различные, не сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные и смысловые ориентиры [5].
Принцип кооперации и вежливости характеризует взаиморасположения
говорящих в структуре речевого акта. Данный принцип требует правильного
выполнения коммуникативных ролей: говорящий – слушающий. Соблюдение
данного принципа создает среду позитивного взаимодействия, обеспечивает
благоприятный фон для реализации коммуникативных стратегий.
В соответствии с принципом кооперации и вежливости, общение строится, исходя из определения собеседника как партнера, равноправного участника диалога, вне зависимости от его социальной позиции и коммуникативной
роли[5].
При формировании коммуникативно-толерантных умений младших
школьников значительная роль отводится принципу эмпатии, так как эмпатия
способствует разрешению многих конфликтов, основанных на неприятии лиц
другой национальности и вероисповедания. Особенность данного принципа
заключается в том, что собеседник способен «вжиться» в переживания
партнера по речевому акту.
Особую

значимость

принцип

эмпатии

приобретает

в

связи

с

исследованиями взаимоотношений между младшими школьниками, где
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ребенок получает одни из первых уроки эмоционального отклика. Через
взаимодействия с одноклассниками младший школьник учится понимать и
строить свои будущие отношения с окружающим миром. При дефиците
эмоциональных контактов процесс психического личностного развития
затрудняется и искажается [2], а недооценка развития эмпатии у детей
младшего школьного возраста в практическом плане приводит к тому, что
возникают затруднения во взаимоотношениях детей со сверстниками,
педагогами и родственниками.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что выявленная и обоснованная нами система педагогических принципов способствует
эффективному формированию коммуникативно-толерантных умений младших школьников при освоении языкового образования.
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Комплекс мер по совершенствованию организационнометодического обеспечения подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности
Measures For Improving the Organizational-and-Methodological Support for Popular Sports and Health Personnel Training of Tourist Activities
В статье рассмотрен комплекс мер по совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности, включающий магистерскую
подготовку в рамках высшего профессионального образования по направлению «Туризм» и дополнительного профессионального образования по программе «Менеджер спортивно-оздоровительного туризма».
This article describes a set of measures to improve the organizational methods
of training popular sports and health personnel of tourist activities, including training masters of higher professional education on the subject "Tourism" and the Continuing Professional Education Program "Manager of Sports and Health Tourism".
Ключевые слова: организационно-методическое обеспечение, подготовка кадров, спортивно-оздоровительная туристская деятельность, комплекс
мер по совершенствованию организационно-методического обеспечения.
Key words: organizational-and-methodological support, personnel training,
sports tourism activity, a set of measures to improve the organizational methods.
Современная реформа системы ВПО, обострение конкуренции между
вузами, новые тенденции в экономике и на рынке труда выдвигают новые требования к совершенствованию учебного процесса, поиску новых инновационных подходов к образовательной деятельности. В преддверии подготовки к
Олимпийским и Паралимпийским зимним играм 2014 года актуальными стали
вопросы подготовки кадров для сферы обслуживания, повышение уровня сер-
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виса, использование потенциала образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов туризма и спорта.
Спортивно-оздоровительный туризм - самостоятельная и социальноориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества; эффективное средство духовного и физического развития личности, воспитания
бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между
народами и нациями; форма ―народной дипломатии‖ основанной на реальном
знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социально-демографических групп населения, начиная с детей дошкольного
возраста и кончая пенсионерами.
Спортивно-оздоровительный туризм по своим целям может иметь спортивную, познавательную, учебную, исследовательскую, экологическую направленность и их сочетание. По возрастному признаку включает детский,
юношеский, молодежный (студенческий), взрослый, среди пожилых, семейный, разновозрастной. По типу мероприятий спортивно-оздоровительный туризм реализует свои цели при организации и проведении путешествий, спортивных походов, соревнований, слетов, экспедиций, экстремальных и приключенческих спортивных туров, спортивно-туристских школ по подготовке
гидов

и

инструкторов

спортивного

туризма.

По

видам

спортивно-

оздоровительный туризм разделяется: пешеходный, горный, водный, лыжный,
спелео, вело, парусный, конный, авто и мото, и их сочетание [1].
Развитие спортивно-оздоровительных маршрутов, предполагающих на
начальном этапе минимальное комплексное обслуживание, принятое в "классических" программных турах, позволяет в минимальное время "запускать"
такие маршруты в деятельность не только общественных формирований
"спортивно-оздоровительного туристского профиля", но и служить туристским продуктом для туристских предприятий, ориентированных на продвижение туристского продукта на туристский рынок [4].
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В отечественной высшей школе подготовка кадров по спортивно оздоровительному, в том числе самодеятельному, туризму началась еще в 50-х
гг. прошлого века (в рамках СССР) и преимущественно осуществлялась в
учебных заведениях, подведомственных Госкомспорту: в БГИФКе, ГЦОЛИФКе, ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта и других вузах были созданы учебные
комиссии по спортивно-оздоровительному туризму, открыты специализации,
подготовлен учебно-методический комплекс по подготовке специалистов
(квалификация "Педагог-организатор по физкультурно -оздоровительной работе и туризму" - начало 80-х гг.).
Действующая до 2011 года структура подготовки специалистов с высшим образованием для сферы рекреации и туризма сложилась в начале переходного периода от плановой экономики к рыночным отношениям с учетом
состояния и потребности указанных отраслей, в условиях, когда быстрое развитие потребности в рекреационно-реабилитационных и туристских услугах у
населения 90-х гг. вызвало бурный рост освоения рекреационных систем, рекреационно-оздоровительных центров, туристских предприятий, турфирм и
агентств. Возникла потребность за короткий срок подготовить кадры, которые
могли бы на первом этапе осуществлять менеджерскую, финансовоэкономическую и социо-культурную деятельность, преимущественно в сфере
туризма [3].
В настоящее время большое значение в решении вопросов развития
спортивно-оздоровительного туризма, имеет качество профессиональной подготовки, предполагающей разработку теоретических и методических основ
развития и совершенствования системы подготовки, повышения квалификации

и

переподготовки

кадров

как

комплекса

мер

организационно-

методического обеспечения подготовки востребованных кадров спортивнооздоровительной туристской деятельности. Состояние данной сферы деятельности обуславливает необходимость соединения секторов производственной
деятельности; соответствующей структуры рабочих мест, разработки профессионально-квалификационной структуры кадровых ресурсов [5].
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Спортивно-оздоровительная туристская деятельность в последние годы
вновь стремительно развивается, что дает возможность считать ее перспективной и требует научного обоснования и внедрения комплекса мер по совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности в
рамках высшего профессионального образования по направлению «Туризм» и
дополнительного профессионального образования по программе «Менеджер
спортивно-оздоровительного туризма» [6].
Данная цель, на наш взгляд может быть достигнута:
-

формированием направлений подготовки и профилей выпускников

в области спортивно-оздоровительной туристской деятельности. Основной акцент должен делаться на направления магистерской подготовки по направлению "Туризм";
-

разработкой дополнения к перечню образовательных программ

подготовки и профессиональной переподготовки востребованных кадров
спортивно-оздоровительной туристской деятельности. В первую очередь введение программы дополнительного профессионального образования "Менеджер

спортивно-оздоровительного

туризма".

«Менеджер

спортивно-

оздоровительного туризма», должен обеспечивать разработку и организацию
обслуживания на туристских маршрутах, это - инструктор-методист, тренер,
преподаватель, педагог туристско-краеведческого профиля, гид-инструктор,
гид-проводник и др.), отвечающий за разработку и реализацию специальных
циклов рекреационных и туристских занятий;
-

разработкой государственных требований к организационно-

методическому обеспечению магистерской подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности в рамках высшего
профессионального образования по направлению «Туризм», что будет способствовать подготовке и профессиональной переподготовке востребованных
кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности в рамках компетентностной модели профессионала специалиста данной сферы. Магистр
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спортивно-оздоровительного туризма должен быть готов к деятельности в органах исполнительной власти, государственных и негосударственных организациях и учреждениях, акционерных обществах, обществах с ограниченной
ответственностью и иных коммерческих организациях, в объединениях физических лиц, ориентированных на сферу спортивно-оздоровительного туризма.
Фундаментальные знания обеспечат магистру возможность управления процессом

на

основе

научного

проектирования,

производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности в сфере
спортивно-оздоровительного туризма (инновационных программ, формирование технологического цикла, использование технических и технологических
средств, системы оценки показателей качества). При реализации основной образовательной программы подготовки магистра спортивно-оздоровительного
туризма» в состав производственной (преддипломной – организационноуправленческой) практики должны быть включены научно-исследовательская
и научно-педагогическая практика.
Магистр спортивно-оздоровительного туризма должен обладать наряду
с общекультурными компетенциями - профессиональными компетенциями:
проектной деятельности, производственно-технологической деятельности, организационно-управленческой деятельности и сервисной деятельности.
Среди общекультурные компетенций отметим: готовность к активному
общению в научной и профессиональной сферах деятельности; готовность нести ответственность за принятые решения в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации в туристской группе; способность к успешной адаптации и
критическому переосмыслению как позитивного, так и негативного опыта, к
объективной оценке своих возможностей; способность использовать углубленные современные теоретические и практические знания в области спортивно-оздоровительного туризма; готовность вести экспериментальную работу и
проводить полевые исследования, объективно оценивать результаты исследований и внедрять их.
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Среди профессиональных компетенций отметим: способность разрабатывать новые туристские проекты, составлять необходимую нормативнотехническую документацию, способность к разработке стратегий развития
спортивно-оздоровительной туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням
проектов, способность формулировать концепцию туристского предприятия,
разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику
оценки рисков туристского предприятия, способность оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов на разных
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне),
готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма, способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма, способность к разработке и внедрению инновационных технологий в спортивно-оздоровительной
туристской деятельности [2].
-

апробацией и внедрением комплекса мер по совершенствованию

организационно-методического обеспечения подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности в ВУЗах РФ.
Подготовка востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности должна соотноситься с предложениями и пожеланиями работодателей и организаций спортивных мероприятий, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, туристской деятельности.
Сферой использования результатов работы по совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки востребованных кадров
спортивно-оздоровительной туристской деятельности является система высшего профессионального образования, обеспечивающая подготовку востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности:
Пользователями результатов работы по совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки востребованных кадров спор188
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тивно-оздоровительной туристской деятельности являются Министерство образования и науки РФ; Министерства образования и науки субъектов РФ;
высшие учебные заведения РФ, реализующие образовательные программы
подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской
деятельности; объединения работодателей и организаций спортивных мероприятий, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, туристской деятельности, а также преподавательские коллективы вузов, ответственные за разработку и реализацию образовательных программ высшего профессионального образования.
Документами, в которых могут быть использованы результаты работ по
совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки
востребованных кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности
являются:
- комплекс мер по совершенствованию организационно-методического
обеспечения высшего профессионального образования других направлений
подготовки;
- основные образовательные программы;
- учебные планы направлений подготовки;
- рабочие учебные программы;
- учебно-методические комплексы дисциплин, по которым осуществляется подготовка.
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Принципы формирования содержания творческого образования
школьников начальной, основной и средней образовательной ступени на
основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Principles of Creative Education Content Forming for Primary and Secondary Education Levels Based on the Theory of Inventive Problem Solving
(TIPS)
В статье поставлена проблема отбора содержания творческого образования для организации продуктивной деятельности учащихся начальной, основной и средней школы. Приведено обоснование определения принципов формирования содержания на основе модели освоения ТРИЗ.
The article considers the problem of selecting the content for the schoolchildren‘s creative activity organization. The rationale for the determination of the formation principles based on the content model of the TIPS development is presented.
Ключевые слова: образование, содержание творческого образования,
педагогические принципы, освоение теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ), школьники.
Key words: education, content of creative education, pedagogical principles,
development of Theory of Inventive Problem Solving (TIPS), schoolchildren.
Необходимость преподавания ТРИЗ постепенно сформировало область
исследования, которую условно называют ТРИЗ-педагогика. О развитии этой
области, принадлежности объекта исследования к области ТРИЗ или педагогики ведутся споры на протяжении всего периода ее существования. «Творчество как точная наука» – доказательство, что ТРИЗ – наука приведено в первой книге Г.С. Альтшуллера. На сегодняшний день ряд образовательных учреждений Калининграда, Москвы, Петрозаводска, С-Петербурга, Тольятти,
Ульяновска, Челябинска и др. городов России включают программы по освоению ТРИЗ как компонент дополнительного образования [2]. В связи с этим
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проблема отбора содержания для организации занятий по ТРИЗ как учебного
предмета является актуальной и дискуссионной.
С начала 90-х годов ХХ в. неоднократно были проведены анализ и
обобщение понятия «ТРИЗ-педагогика», что отражено в ряде исследований: Б.
Л. Злотин, А. В. Зусман «К творческой педагогике» (1991), «Творческая педагогика» (2003); Т. В. Погребная, А. В. Козлов «ТРИЗ-педагогика: алгебра и
гармония» (1997); А. А. Гин «Сегодняшний день ТРИЗ-педагогики: опыт и
проблемы» (1999), «Цель и предмет ТРИЗ-педагогики» (2006); М.С. Гафитулин «ТРИЗкомпонентные связи» (2001), Модель перспективного образования
(2002); А. А. Нестеренко «Несколько мыслей о ТРИЗ-педагогике» (1999); И. Н.
Мурашковска «Камо грядеши ТРИЗ-педагогика» (2000), в соавторстве с Н. Н.
Хоменко «Третье тысячелетие: образование и педагогика» (2001); А. В. Подкатилин «Перспективы ТРИЗ-педагогики в России» (2000); С. А. Дмитриев
«Импровизации на тему «ТРИЗ*педагогика»» (2001); В. Г. Сибиряков «Fazzy
set и задачи ТРИЗ-педагогики» (2001); Лихолетов В.В. Профессиональное образование: гуманизация и технологии творчества (2001), Н. В. Рубина, М. С.
Рубин «ТРИЗ-образование – опыт будущего» (2002); В. А. Ширяева «Интеграция педагогики и ТРИЗ – миф или реальность?» (2007), ТРИЗ-педагогика менеджеру современной школы (2008), ТРИЗ как методология в системе профессионального педагогического образования (2009) и др.
Количество исследований в данной области растет с каждым годом, появляются разноречивые определения понятия ТРИЗ-педагогика в словарях и
пособиях (В.И. Андреев; Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская; Е.С. Рапацевич и др.). Приведем характеристики этого направления, отраженные в содержании ТРИЗ-исследований:
 сегодняшняя цель ТРИЗ-образования, по мнению Г.С. Альтшуллера и
других разработчиков, − это распространение теории и подготовка исследователей в различных областях знания. Внедрение ТРИЗ в педагогике идет во
всех возрастных категориях, в том числе и в начальной школе. Использование
ТРИЗ для учащихся младшего школьного возраста потребовало перевода
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ТРИЗ-знаний «взрослого» уровня на «детский» и привело к созданию адаптивной теории решения изобретательских задач (АТРИЗ) (М.С. Гафитулин);
 ТРИЗ-педагогика – это также и методы создания новых педагогических и дидактических систем, новых необычных и эффективных видов занятий, учебных пособий (Т.В. Погребная, А.В. Козлов);
 ТРИЗ-педагогика придет на смену развивающему обучению как самостоятельная педагогическая система, подобно тому как системы развивающего
обучения заменят в конце концов традиционную педагогику (А.А. Нестеренко);
 формирование системы ТРИЗ-образования начал Г.С. Альтшуллер.
Программы обучающих семинаров, публикации о преподавании ТРИЗ, книги
для школьников, написанные Г.С. Альтшуллером сегодня являются основой
для формирования системы ТРИЗ-образования. Однако до сих пор система
ТРИЗ-образования находится на этапе согласования отдельных составляющих
ее частей. В системе ТРИЗ-образования много недостающих элементов, не
сформированы системные взаимосвязи, ТРИЗ-образование не заняло свое место в системе государственного образования. Для применения ТРИЗ в школе
необходимы методики применения ТРИЗ в нетехнических областях (Н.В. Рубина, М.С. Рубин);
 цель ТРИЗ – решение творческих задач. Тогда цель ТРИЗ-педагогики
– подготовка мышления для решения творческих задач. Эта подготовка подразумевает и особую дидактику и предметную сферу (А.А. Гин);
 формирование потребности в творчестве (Б.Л. Злотин, А.В. Зусман);
 концепция творческой педагогики, построенная на базе опыта педагогов-консерваторов, педагогов-новаторов собственного педагогического опыта
авторов, отличающаяся тем, что с целью обеспечения высокой педагогической
эффективности при ее построении использована теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), теория развития творческой личности (ТРТЛ) и теория
развития коллективов (ТРК) (Б.Л. Злотин, А.В. Зусман);
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 основные штрихи будущей педагогики – это воспитание посредством
познания сети динамичных картин внутренних и внешних, преобразовательной деятельности во внутреннем и внешнем мире, устранением несоответствий в сети картин, через разрушение и создание новых картин и сетей (И.Н.
Мурашковска, Н.Н. Хоменко);
 ТРИЗ – это не только теория развития технических систем, но и новая
чрезвычайно прогрессивная педагогика, требующего своего развития и внедрения в образовательные структуры (С.А. Дмитриев) и др.
Анализ содержания развития этого понятия в исследованиях авторов позволяет отметить следующие особенности развития этого направления: формирование предметной области в рамках педагогики осуществляется с целью
передачи ТРИЗ-содержания; выявление потребности решения педагогических
задач реализовывается с помощью инструментов ТРИЗ; формирование качеств
творческой личности основано на теориях психолого-педагогических наук и
содержании ТРИЗ.
По нашему мнению, ТРИЗ-педагогика формируется как самостоятельное педагогическое направление, накопленный опыт в этой области позволяет
реализовать функции обучения, воспитания и развития личности, компетентной в творческой деятельности.
Для работы с проблемой инструментами ТРИЗ необходимо освоение
теорий диалектики, систем, функциональности, идеализации, ресурсов, оценки
эффективности. Следовательно, освоение творческого образования школьниками включает методологию философского, общенаучного и конкретнонаучного уровня. Таком образом, нами были определены методологические
подходы освоения творческого содержания образования школьниками: диалектический, системный, функциональный, ресурсный, идеальности, рефлексивный. Результатом творческого образования школьников являются навыки
работы с проблемой, сформированные на основе названных подходов.
Методологические аспекты изучения проблемы освоения ТРИЗ представлены

в

работах

Г.С. Альтшуллера,
194

И.Л. Викентьева,

А.А. Гина,

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

М.С. Гафитулина, Б.Л. Злотина, Г.И. Иванова, А.Л. Камина, В.А. Королева,
С.С. Литвина, В.В. Лихолетова, М.И. Меерович, И.Н. Мурашковска, А.А. Нестеренко,

Г.И.

Паренчика,

В.М. Петрова,

Т.А. Сидорчук,

А.Б. Сокол,

Н.Н. Хоменко, В.А. Ширяевой, Л.И. Шрагиной и др.
Диалектический подход предполагает формирование у учащихся умений: определять противоположные признаки объекта; определять и формулировать противоречия; разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени.
Системный подход предполагает формирование у учащихся умений:
классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; устанавливать причинно-следственные связи; видеть взаимосвязи и выявлять
новые связи между системами; рассматривать систему в развитии.
Ресурсный подход предполагает формирование у учащихся умений: определять ресурсы системы; осуществлять поиск оптимальных ресурсов системы для ее преобразования; создавать необходимые ресурсы.
Идеальность как подход предполагает формирование у учащихся умений: определять идеальный конечный результат; ориентироваться на идеальное развитие системы; прогнозировать результат развития системы.
Рефлексивный подход предполагает формирование у учащихся умений:
готовность и способность учащихся творчески осмысливать и преодолевать
проблемные ситуации; умения обретать новый смысл и ценности; умения ставить и решать нестандартные задачи как в коллективных, так и в индивидуальных условиях; умения адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений.
Функциональный подход предполагает формирование у учащихся умений: определять функции системы; характеризовать систему как носителя
функции; определять закономерности развития системы.
Таким образом, основой освоения творческого образования школьников
инструментами ТРИЗ является методологическая культура решения проблем.
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Компонентный состав системы освоения ТРИЗ школьниками представлен следующими составляющими:
•освоение целей творческой деятельности на основе ТРИЗ;
•освоение содержания ТРИЗ как науки;
•освоение способов организации творческой деятельности на основе
ТРИЗ;
•освоение результатов, полученных средствами ТРИЗ.
Отметим, что содержание творческой деятельности школьников на
основе ТРИЗ – это освоение способов решения открытых, научных задач; сведение исследовательских задач к изобретательским и применение методологии ТРИЗ к проблемам как основе исследования. В связи с этим принципы
формирования содержания направлены, прежде всего, на получение и преобразование способов организации решения творческих задач как опыта творческой деятельности.
Анализ сформулированных в ТРИЗ-педагогике принципов формирования содержания (авторский коллектив, создавший в рамках конкурса «Школа
Сколково», Концепцию «СОЗИДАТЕЛЬ»; А.А. Гин; В.А. Ширяева и др.): открытость, диалектичность, системность, идеальность, деятельностное опосредование, обучение «на уровне метода», перехода к полному циклу, продуктивного выхода, творческого подхода к обучению творчеству, единого понятийного аппарата, проблемной насыщенности показал, необходимость определения дополнительных принципов, отражающих функциональность, рефлективность, ресурсы, не представленных в ТРИЗ-педагогических концепциях [1, 3,
4, 5], а также осуществление управлением деятельности как основы содержательного компонента.
В отечественной психологии и педагогике проблема организации продуктивной деятельности в процессе обучения школьников представлена трудами Л.И. Айдаровой, Л.С. Выготским, Л.В. Занковым, В.В. Давыдовым, З.И.
Калмыковой, В.А. Крутецким, Д.Б. Элькониным и др., которые подчеркивают
значение учебной деятельности для формирования творческого мышления, ак196
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тивизации познавательной деятельности школьников, накопления субъективного опыта творческой поисковой деятельности учащихся.
Опыт творческой деятельности, по мнению В.В. Давыдова, Л.В. Занкова,
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Д.Б. Эльконина и др. является
самостоятельным структурным элементом содержания образования, предполагающим перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения, комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др.
В психолого-педагогической литературе (И.Я. Лернер, А.В. Хуторской и
др.) по данной проблематике предложены следующие определения, раскрывающие сущность творческих видов деятельности:
Познание – образовательная деятельность ученика, понимаемая как процесс творческой деятельности, формирующий их знания.
Преобразование – творческая деятельность учащихся, являющаяся
обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для получения новых учебных и специальных знаний.
Создание – творческая деятельность, предполагающая конструирование
учащимися образовательной продукции в изучаемых областях.
Творческое применение знаний (использование в новом качестве) - деятельность учащихся, предполагающая внесение учеником собственной мысли
при применении знаний на практике.
Таким образом, принципы формирования содержания творческого образования на основе ТРИЗ определяют опыт творческой деятельности как совокупность способов решения проблем на основе методологии этой науки.
В связи с этим нами предложены следующие принципы формирования
ТРИЗ-содержания как опыта познания, преобразования, создания, использования систем в новом качестве:
 функциональная направленность, отражающая при отборе содержания развитие систем как носителей функции, эволюционирование
 диалектическая наполненность, отражающая закономерности изме197
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нения систем;
 системная полнота, обеспечивающая выявление закономерных связей как между элементами, так и между системами, детерминированность системы в развитии;
 направленность на идеал заключается в построении образа развития
системы, способов осуществления следующего эволюционного шага;
 ресурсный анализ, характеризующий системы как потенциальные возможности при решении проблем;
 многокритериальная рефлексивность, обеспечивающая гибкость и
динамичность в оценке полученного решения.
Апробация теоретических выводов была реализована на базе следующих
учреждений: МОУ № 152, 95, 129, 104, гимназия № 1, лицей № 97, прогимназия № 136, ДОУ № 308 г. Челябинска; МОУ №№ 24, 78 г. Ульяновска, гимназии №№ 9, 89, лицей 57, С(К)ОУ №4 интернат для слабовидящих детей г.
Тольятти, Центр дополнительного образования для детей «Радуга», МОУ
СОШ №№ 4, 5, 9, 10, 13, 14 г. Сатка; МОУ СОШ № 8 г. Бакал; МОУ санаторная школа пос. Межевой.
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Педагогические технологии формирования экономико-правовой культуры старшеклассников
Pedagogical technologies of molding of the economical- lawful culture of the
senior pupils
В статье рассматриваются педагогические технологии формирования
экономико-правовой культуры учащихся старших классов с учѐтом психологических особенностей данного возраста.
In the article the pedagogical technologies of molding of the economical- lawful culture of the students of upper classes taking into account the psychological
special features of this age are examined.
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Новое поколение будет жить в мире быстрых перемен — экономических, социальных, информационных. Поэтому в меняющемся мире система
образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере,
разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам,
стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить [1]. Государству все
больше требуются грамотные, инициативные, предприимчивые, компетентные, способные результативно и законно действовать во благо общества граждане.
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В связи с этим возникает необходимость формирования у старшеклассников, стоящих на пороге взрослой жизни экономико-правовой культуры.
В условиях старшей школы формирование экономико-правовой культуры происходит во внеучебной и учебной деятельности: при изучении общеобразовательных дисциплин (обществознание, экономика, право, технология,
география, биология и др.) и факультативного курса «Экономика и право»,
который включает разделы: «Экономика и право – две стороны одной медали», «Потребитель и его выбор», «Системы хозяйствования и их правовой
фундамент», «Собственность», «Организационно-правовые формы предприятий», «Деньги и банки», «Рынки факторов производства. Рынок труда», «Налоговая система», «Экономика и государство». Эти разделы содержат и развивают знания о сути экономических явлений и их взаимосвязи, о правовом поле государства и его граждан.
Для нас наиболее интересен старший школьный возраст, так как он является ключевым этапом в формировании личности. Этот период характеризуется профессиональным самоопределением старшеклассников, поиском своего места в жизни, возникновением субъективного интереса к усвоению системы социально-экономических и гражданско-правовых отношений. Возраст
учащихся старших классов является периодом интенсивного и осмысленного
освоения социальной среды и является важным периодом для осмысления
юношами и девушками необходимости достижения высокой адаптивности к
постоянно меняющимся условиям общественного существования, развития
умений эффективно включаться в систему социально-экономических и гражданско-правовых отношений, оптимально реализуясь в ней.
В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными интересами становится постоянной и прочной. Проявляется большая избирательность к учебным предметам и одновременно — интерес к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и
моральной ценности.
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В ранней юности человеку присуща потребность в общении: интенсивное физическое и умственное развитие приводит к расширению интереса к
миру и деятельности; возрастает необходимость в новом опыте, познании и в
защищенности: комфортное общение с людьми, потребность в принятии и
признании.
Общение со сверстниками имеет чрезвычайно большое значение для
развития личности в этом возрасте еще и по следующим причинам.
Во-первых, общение со сверстниками — это специфический канал информации, по которому приходит соответствующее знание, не поставляемое
родителями.
Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где совместная деятельность (игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые навыки социального взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права,
осознавать обязанности, соотносить личные интересы с общественными. Вне
общества сверстников, где отношения принципиально строятся «на равных» и
статус надо заслужить, человеку не удается выработать определенных «взрослых» качеств.
В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта, который
дает ощущение благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи
и потому облегчает процесс формирования личностной суверенности социально-психологической адаптации к миру взрослых.[3]
В юношеском возрасте появляется способность к предварительному
планированию деятельности, активно совершенствуется самоконтроль деятельности, т.е. способность выбирать и избирательно контролировать любой
момент или шаг в деятельности.
У старшеклассников продолжает активно развиваться монологическая
и письменная речь. В монологической речи появляется способность самостоятельно готовить устное выступление, вести рассуждения, высказывать мысли
и аргументировать их. В письменной речи – самостоятельное сочинение на заданную или произвольную тему.
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С учетом этих психологических особенностей старшеклассников на
наш взгляд необходимо использовать такие перспективные технологии как
проектная, кейс – технология и информационная технология.
В Федеральном государственном стандарте указывается на то, что
важным компонентом современного урока является проектная деятельность
учащихся. Именно она мотивирует учащихся на получение прочных, практически необходимых, социально значимых знаний. Успех в современном мире
во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как
проект: определить дальнюю и ближнюю перспективу, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Многочисленные исследования, проведѐнные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе,
искусстве, спорте- люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в
школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью
особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности.
Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то
эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути. Актуальность метода
проектов, в том, что он способствует активизации познавательной деятельности, которая является ведущей в юношеском возрасте, служит развитию креативности и одновременно способствует формированию определенных личностных качеств. Проектный метод ориентирован на творческую самореализацию развивающейся личности, развитие воли, находчивости целеустремленности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени.
―Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить‖. Эти слова служат девизом для участников проектной деятельности.
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Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной
деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть
тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу
более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. При разработке и защите групповых проектов развивается умение работать в коллективе; ощущать себя членом команды; брать ответственность за выбор решения на себя; анализировать результаты деятельности и др.
Школьный предмет перестает быть абстрактным, а деятельностное отношение
к изучению и решению поставленных задач показывает перспективы для решения проблем реальной жизни. На уроке очерчивается общая проблема, происходит актуализация данной проблемы, затем учащиеся самостоятельно разбиваются на несколько групп по 3-5 человек, выбирают проблему, над которой будут работать. Учитель заранее предлагает темы проектов, а также сообщает и инструктирует учащихся по ходу работы. Обучающимся дается определенный алгоритм проектировочной деятельности. Так при изучении курса
«Экономика и право» в теме «Деньги и банковская система» предлагаются такие проекты, например как: «Деньги, потраченные для развития ума, никогда
не потрачены зря», «Путешествие русской копеечки», «Способы защиты российской банкноты», «Деньги – язык рынка», «Деньги и банки в XXI веке».
При изучении темы «Налоговая система» учащихся заинтересовали проекты:
«История развития налоговой службы России», «Виды налогов и их роль в
экономике государства». А при защите проекта по теме «Заплатил налоги спи спокойно» ребята в лицах разыграли ситуацию подготовки и сдачи налоговой декларации.
Не менее интересные проекты получаются при изучении темы «Потребительский выбор». Учащиеся разрабатывают темы проектов: «Потребитель –
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кто он? (спор юриста и экономиста)», «Основные права потребителя и кто их
защитит», «Реклама и потребитель: друзья или нет?».
Так группа, выбравшая темой своего проекта «Реклама и потребитель:
друзья или нет?» получила следующую инструктивную карточку:
Инструктивная карта.
Тема проекта: «Реклама и потребитель: друзья или нет?»
Главный вопрос: Реклама и потребитель: друзья или нет?
Учебные вопросы:
1. В чѐм феномен понятия реклама?
2. Какие исторические вехи в развитии рекламы можно выделить?
3. Какие есть средства распространения рекламы?
4. Из каких структурных элементов состоит реклама?
5. Как воздействует рекламы на человека
6. Какие требования предъявляет к рекламе российское законодательство?
7. «Как не быть обманутым?» (Советы потребителю)
8. «Лучшая реклама – какая она?» (Социологическое исследование)
Алгоритм проектировочной деятельности
1.

Постановка цели и определение задач проекта

2.

Планирование: выработка плана работы, то есть ответ на вопросы: кто, чем, как и когда будет заниматься

3.

Реализация: совместное выполнение различных заданий, согласно пункту 2.

4.

Презентация: представление результатов своей работы одноклассникам (с использованием различных форм и методов).

5.

Оценка: совместная оценка полученного опыта и созданного продукта.

6.

Самооценка, оценка одноклассников и учителя согласно критериям.

При подготовке данного проекта учащиеся использовали не только
теоретические сведения, содержащиеся в различных источниках информации,
но и провели исследование среди различных возрастных групп населения по
изучению ряда вопросов: что делает рекламу популярной и запоминающейся,
как часто покупается рекламируемый товар, какая реклама самая смешная,
красивая, навязчивая. При защите проекта ребята использовали презентацию
с видеофайлами, а каждому ученику класса вручили буклет с советами «Как
не быть обманутым?».
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Так же с нашей точки зрения очень перспективна в современной школе кейс-технология. Суть кейс-метода заключается в создании и комплектации
специально разработанных учебно-методических материалов в специальный
набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся.
Каждый

кейс

представляет

собой

полный

комплект

учебно-

методических материалов разработанных на основе производственных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных задач.
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать
теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке
учеников. Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками информации. Процесс решения проблемы, изложенной в кейсе - творческий процесс познания, подразумевающий коллективный характер познавательной деятельности. Метод обеспечивает имитацию
творческой деятельности учащихся по производству известного в науке знания, его можно также применять и для получения принципиально нового знания. В западных странах кейс-метод используется не только как педагогический метод, но и как эффективный метод исследования.[2]
Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что развивает методическую систему любого
предмета, обогащает содержание дисциплины.
Так при изучении темы «Конкуренция» в 10 классе используется кейс
«ОАО АВТОВАЗ». Учащиеся делятся на группы, получают кейс, инструктивную карточку и в течение 20 минут обсуждают ответы на вопросы.
Инструктивная карточка
1.

Внимательно прочитайте кейс

2.

Выясните, в чѐм заключается проблема

3.

Определите, достаточно ли содержится в кейсе информации для поиска решения или

необходимо дополнительная
4.

Обсудите с участниками своей группы возможные альтернативные решения

5.

Сопоставьте и оцените варианты решения
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6.

Аргументируйте свои решения

7.

Примите участие в диспуте с защитой своего решения

8.

Ознакомьтесь с решением, принятым в действительности
Вопросы:

1.

Сформулируйте основную проблему, возникшую у компании

2.

Определите причины, создавшие проблему

3.

Ответьте на ключевой вопрос отечественного автопрома: Последняя капля или послед-

ний шанс?
4.

Разработайте рекомендации дальнейшей деятельности АВТОВАЗА

По завершению работы подводим учащихся к принятию ключевых рекомендаций для ОАО «АВТОВАЗ» и отечественного автопрома в целом:
1. Оставаться автопроизводителем: продолжить выпуск собственного
модельного ряда с дальнейшим параллельным запуском сборки моделей на зарубежных платформах
2. Развивать направление по выпуску автокомплектующих
3. Превратить слабые стороны в сильные
Учащихся очень привлекает такая форма работы, так как она позволяет
на реальном примере изучить ключевые темы учебного предмета.
Таким образом, выбранные нами технологии позволяют формировать
экономико-правовую культуру: реализуя проект, работая с кейсом обучающиеся не только приобретают знания по теме, но и высказывают своѐ отношение к проблеме, включаются в практическую деятельность, формируют умения делать анализ, аргументировано обосновывать свою точку зрения, нести
ответственность за результат своей деятельности, быть готовым к принятию
самостоятельного решения.
Исходя из всего выше сказанного, мы считаем, что методическая особенность преподавания курса «Экономика и право» — в максимальном использовании инновационных форм обучения, которые способствуют формированию экономико-правовой культуры и как следствие успешное прохождение социализации обучающихся.
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Познавательная компетентность как система требований
к личности выпускника средней школы
Perceptional Competence As a System of Requirements to Secondary School
Leavers’ Personality
В статье анализируются различные подходы к определению понятия познавательной компетентности, выявляется ее содержание и структура. Анализ содержано-структурных составляющих познавательной компетентности
позволяет считать ее одним из основных результатов школьного образования.
The article analyzes different approaches to definition such concept as perceptional competence. It reveals its content and structure. Setting up the content and the
structure of the perceptional competence components allows considering it one of
the main results of secondary education system.
Ключевые слова: компетентностный подход, познавательная компетентность, среднее общее образование.
Key words: competent approach, perceptional competence, general secondary
education.
Изменения, сопутствующие профессиональному образованию на современном этапе, не могут не сказаться и на процессах, происходящих в школьном обучении. Появляется необходимость рассматривать образование как
средство достижения значимого для каждого обучающегося результата, как
гибкий инструмент расширения и реализации жизненного потенциала и формирования способностей решать проблемы, сопровождающие жизнь человека.
Традиционный набор знаний умений и навыков не в состоянии в полной
мере обеспечить современному человеку успешность ни в профессиональном,
ни в социальном, ни в личностном смыслах. На этапе школьного обучения
необходимо заложить в человеке механизмы самореализации, саморазвития,
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обращенности к окружающему миру, умения искать и находить свое место в
жизни. Корректировка целей образования с учетом изменившейся социальноэкономических условий влечет за собой пересмотр и переосмысление ранее
использованных подходов.
Современный этап развития школьного образования многими исследователями связывается с реализацией компететностного подхода. Компетентностный подход в образовании – ориентация обучения не только на усвоение
учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных и созидательных способностей, успешную социализацию в обществе и активную адаптацию на рынке труда. Сущностью образовательного процесса при этом становится превращение социального опыта в опыт личный,
сопровождающееся индивидуальной самореализацией личности.
В современных исследованиях, посвященных компетентностному подходу, принято выделять и различать два смыслообразующих понятия «компетенция» и «компетентность», определения которых представляют широкий
разброс мнений. Анализ данных определений позволяет заключить, что сложные многокомпонентные, междисциплинарные понятия, в различных определениях которых в основном прослеживается два подхода: первый связан с характеристикой понятий через интегральные качества личности, обеспечивающие выполнение определенной деятельности на высоком уровне, второй основывается на описании составляющих деятельности, которые нужно освоить
человеку, чтобы успешно справляться с проблемами в личных, социальных и
профессиональных ситуациях. Разводя эти два понятия, согласимся с
А.В. Хуторским [9], который, выстраивая отношения между этими понятиями
подчеркивает, что компетентность предполагает наличие минимального опыта
применение компетенции, и будем понимать под компетенцией то, к чему
следует стремиться в том или ином виде деятельности, а под компетентностью
– то, что достигнуто в этом направлении.
В классификации компетенций ряд авторов (О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской и др.), три уровня соответствующих содержанию образования:
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ключевые компетенции (реализуемые на метапредметном, общем для

всех предметов содержании) относятся к общему содержанию образования;


общепредметные компетенции (реализуемые на содержании, инте-

гративном для совокупности предметов) относятся к определенному кругу
предметов и образовательных областей;


предметные компетенции (формируемые в рамках отдельных пред-

метов) являются частными по отношению к двум предыдущим уровням и
имеют конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных
предметов.
Понятие ключевых компетенций еще не устоялось, хотя было сделано несколько серьезных попыток по его определению, в том числе и международный проект «Определение и отбор ключевых компетенций» (DeSeCo) [7],
осуществлявшейся Организацией экономического сотрудничества и развития
и Национальными институтами образовательной статистики Швейцарии и
США.
Авторы проекта констатировали, что им не удалось дать строгое определение ключевых компетенций, которое позволило бы проводить отбор по
формальным признакам, однако широкие дискуссии по данному вопросу позволили сделать вывод о том, что ключевые компетенции понимаются как
важные во многих жизненных сферах и служащие залогом жизненного успеха
и характеризуются тем, что они:


неалгоритмические;



полифункциональны;



сложно организованы;



переносимы из одной предметной области в другую;



являются характеристикой практической деятельности;



отражают уровень достижений;



могут быть иерархизированы по уровням.

Анализируя списки ключевых компетенций, предлагаемых различными
авторами можно заключить, что ключевые компетенции могут стать основой
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для преемственности между профессиональным и школьным образованием.
Именно формирование ключевых компетенций обучающихся, т.е. целостной
системы универсальных знаний, умений и навыков, а также опыта активной,
самостоятельной деятельности и личной ответственности за ее результат провозглашается новым типом образовательного результата средней школы. На
ступени профессионального образования ключевые компетенции совершенствуются и становятся инструментом формирования профессиональной компетентности выпускника вуза и, одновременно, ее составляющей.
Детальный анализ компонентов ключевых компетенций, позволяет установить неразрывную их связь друг с другом и заключить, что именно познавательная компетентность во многом является и основой для формирования остальных ключевых компетенций и связующим звеном между ними, так как
именно познавательная деятельность направлена на освоение других видов
человеческой деятельности.
Ключевые компетенции, обеспечивая продуктивность и эффективность
различных видов деятельности, в свою очередь, сами формируются на основе
когнитивных умений, т.е. умений обучаться, распространенных на сферу познания в целом. Активная и самостоятельная познавательная деятельность
школьников выступает главным условием развития умений самостоятельно
пополнять знания, принимать решения в нестандартных ситуациях, ориентируясь в стремительном потоке информации. А ведь именно эти качества являются составляющими ключевых компетенций. Таким образом, познавательную компетентность в некотором роде можно считать компетентностью по
обновлению компетентностей.
В этой связи познавательная компетентность как важная часть целостной
системы требований к личности выпускника школы, приобретает особое значение. Наборы ключевых компетенций/компетентностей, предлагаемый разными авторами весьма разнообразны, однако познавательная компетенция/компетентность присутствует в той или иной интерпретации в подавляющем большинстве предлагаемых списков: компетенция/компетентность само212
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стоятельной познавательной деятельности (В.И. Байденко, А.А. Пинский и
др.), познавательная (гностическая) компетенция (Е.Ф. Зеер, М.Н. Комиссарова и др.), компетенция познавательной деятельности (И.А. Зимняя, М.В. Ильина и др.), учебно-познавательная компетенция/компетентность (С.Г. Воровщиков, Е.Ф. Зеер, Т.В. Иванова, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.), когнитивная компетентность/компетенция (Е.В. Вязова, О.Ю. Щербакова, Е.Н. Качуровская

и др.), самообразовательная компетентность (Л.М. Бронникова,

Е.Н. Фомина и др.) и т.п.
В научной литературе познавательная компетентность описывается через
множество дефиниций, с большей или меньшей степенью детализации. При
этом, пользуясь одним и тем же термином, авторы, в той или иной степени,
подразумевают различное содержание и, напротив, вкладывают один и тот же
смысл в различные термины. Так, например, Г. Читхем, Д. Чиверс [10] в понятие когнитивной компетенции включают только знаниевый компонент – официальные и неофициальные, основанные на опыте, знания.
С.П. Захаров пользуется термином «самообразовательная компетенция»
и расшифровывает его как «способность личности субъекта реализовывать
систематическую самостоятельно организуемую познавательную деятельность, направленную на продолжение собственного образования» [4].
Е.Н. Кочуровская, используя понятие «когнитивная компетенция», определяет его сходно: «готовность учащихся (теоретическая и практическая) к
осуществлению самостоятельной продуктивной и репродуктивной познавательной деятельности» 6, С. 42.
Несколько более широкое определение дает А. В. Хуторской термину
учебно-познавательная компетенция: «совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами» [9]. В.Е. Гаибова, А.П. Чернявская [3]
трактуют учебно-познавательную компетентность как способность учиться
всю жизнь, владение знаниями, умениями, навыками. С. Г. Воровщиков [2]
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пользуясь тем же термином, определяет учебно-познавательную компетентность как личностно-осмысленный опыт успешного осуществления познавательной деятельности, понимая под данным опытом владение учащимися
комплексной процедурой, интегрирующей совокупность взаимосвязанных
смысловых ориентаций, знаний и умений и позволяющей эффективно осуществлять самоуправляемую деятельность по решению реальных учебнопознавательных проблем, которая сопровождается овладением необходимыми
для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению информации.
При этом автор, исследуя проблему управления развитием учебнопознавательной компетентности старшеклассников, рассматривает ее в трех
ипостасях:
 как фактор академической мобильности личности ученика, т.е. успешности ее учебы в школе и готовности продолжения обучения в учреждениях
профессионального образования.
 как фактор профессиональной мобильности личности, обеспечивающий реализацию современной политики непрерывного образования, готовности получения профессии, повышения квалификации.
 как фактор, повышающий эффективность работы школы, социального
института, призванного реализовывать программу общего образования.
В.И. Байденко [1] в качестве компетенций необходимых выпускнику вуза
выделяет целый ряд компетенций самостоятельной познавательной деятельности, среди которых: владение методами познания; способность распознавать
трудности и устранять их; менеджмент знания (собственно учебная компетенция); готовность к непрерывному обучению; способность перерабатывать информацию и владение информационными технологиями; навыки управления
информацией; умение находить и анализировать информацию из различных
источников; навыки работы с компьютером; способность учиться.
В.И. Тесленко, Н.А. Эвеот [8] компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности трактуют как способы приобретения знаний из
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различных источников информации, что, по сути, схоже с пониманием информационной компетенции.
В рекомендациях парламента и совета Европы «Ключевые компетенции
для обучения в течение всей жизни» [5] в качестве одной из ключевых компетенций выделяется «освоение навыков обучения». Его толкование также соотносится с понятием познавательной компетенции: «освоение навыков обучения

способность стремиться и настойчиво продолжать учиться, организо-

вывать собственное обучение, в том числе эффективно управляя временем и
информацией как индивидуально, так и в группах. Эта компетенция включает
осознание собственных процессов обучения и потребностей, выявление доступных возможностей и способность преодоления на пути к успешному обучению. Эта компетенция означает получение, обработку и ассимиляцию новых знаний и навыков, а также поиск и использование руководства. Освоение
навыков обучения вовлекает обучающихся дополнять предыдущее обучение и
жизненный опыт, чтобы использовать и применять знания и навыки во всем
многообразии контекстов: дома, на работе, в образовании и обучении».
Анализ источников позволяет заключить, что проблема терминологии в
данном вопросе – это, прежде всего, проблема контекста использования термина, а также его субъективной интерпретации. Объединяющим аспектом
большинства определений познавательной компетенции/компетентности является самостоятельная познавательная деятельность, которая с одной стороны устанавливает сферу формирования и развития компетенции, с другой –
сферу ее проявления.
По нашему мнению, «способность учиться всю жизнь», включенная в
список пяти ключевых компетенций принятых в 1996 году Советом Европы –
это образец той самой познавательной компетентности, которая и должна
стать одним из основных результатов среднего образования.
Рассматривая познавательную деятельность как более общее понятие ( по
отношению к учебно-познавательной деятельности) – усвоение знаний, формирование умений и способов деятельности, приобретение любого нового
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опыта не только в процессе учебно-познавательной деятельности в школе, а
любой ситуации деятельности в течение жизни, мы будем использовать термин «познавательная компетенция», подчеркивая тем самым, что данная компетенция является ключевой не только для всех уровней системы образования,
но и компонентом компетентностого поведения в любой сфере человеческой
жизни и деятельности. Данная компетенция описывает идеализированное и
нормированное представление, которое проявляется в деятельности как познавательная компетентность.
Включение термина «познавательная компетентность» в теорию и практику учебного процесса средней школы порождает вопросы о структуре, содержании рассматриваемой компетентности, условиях ее формирования, критериях и средствах оценки. Содержание познавательной компетентности можно выявить исходя из общего понимания компетентности и особенностей рассматриваемой компетентности как одной из ключевых:


знания;



умения, навыки, способы деятельности;



личностные качества, способности;



ценностно-смысловые ориентации.

Проявление совокупности этих компонентов их динамическое сочетание,
обеспечивают эффективность познавательной деятельности, в рамках которой
формируется личностный опыт учащегося. Поэтому интегрирующим компонентом содержания познавательной компетентности будет опыт деятельности.
Анализ структуры познавательной деятельности позволяет выделить совокупность компетенций, как нормативных интегративных характеристик, обладание которыми и опыт их применения обеспечивают познавательную компетентность выпускника школы:


когнитивная (базовые знания и умения для широкого круга деятель-

ности, способы познания, способность выявлять пробелы в знаниях, готовность к разрешению проблем, познавательные способности к мышлению и
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обучению, переносу знаний и умений с одного вида деятельности на другой,
генерирование новых знаний;


информационная

(знания, определяющие работу с информацией,

владение ее различными видами и источниками, умения и навыки, позволяющие находить, перерабатывать и использовать информацию, способности критического освоения информации);


деятельностная (знание способов деятельности, готовность и умение

их применять, конструктивные и практические навыки, владение технологиями, умения и опыт самостоятельно осуществлять все этапы познавательной
деятельности: целеполагание, планирование, организацию, контроль, анализ,
рефлексию, самооценку, коррекцию;


ценностно-смысловая (аксиологические знания, умения осуществить

выбор ценностных ориентаций, потребность в получении знаний и формировании умений, готовность к самостоятельной познавательной деятельности,
осознание значимости деятельности, мотивы овладения деятельностью, наличие познавательных интересов и устойчивого эмоционально-положительного
отношения к деятельности, потребность работать эффективно, достигать намеченные цели);


личностностная (умения управлять собственным поведением, опыт

саморегуляции, способность позитивно влиять на мнения и желания другого
человека (ассертивность), особенности интеллекта, психомоторные умения –
концентрация внимания, скорость реакции и т.д., личные качества – уверенность в себе, готовность к саморазвитию, добросовестность, целеустремленность, воля, ответственность, переносимость неудач и т.п.);


коммуникативнная (знание, понимание, владение, применение язы-

ков (естественных и формальных) и других знаковых систем, владение различными способами передачи информации, готовность к общению, умение
грамотно выстраивать свою речь, владение разными видами речевой деятельности, способность цивилизованно отстаивать свою точку зрения с позиций
уважительного отношения к ценностям окружающих).
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Несомненно, что такое выделение компетенций, лежащих в основе познавательной компетентности, не является бесспорным. Так, например, ценностно-смысловую компетенцию можно разделить на самостоятельные составляющие – аксиологическую, мотивационую и смысловую, а из операционнодеятельностностной

компетенции

отдельно

выделить

организационно-

регулятивную, инструментально-технологическую и рефлексивно-оценочную.
При этом каждая из компетенций, на которых базируется познавательная
компетентность, включает в себя различные формы и виды содержательных
компонентов рассматриваемой компетентности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности, мотивов, смыслов, ценностей).
Детализация компонентов, составляющих основу познавательной компетентности может идти по двум направлениям:


представление каждого компонента в виде иерархий, через выделе-

ние уровней, и связей между ними и описания качеств, присущих данным
компонентам как категориям компетентностного подхода;


детализация комплекса компонентов через этапы познавательной

деятельности учащихся, а также через виды деятельности характерные для
каждой из дисциплин курса средней школы.
Очевидно, что структура познавательной компетентности не является линейной, поскольку, не смотря на взаимосвязанность и взаимозависимость между компонентами ее составляющими, уровни их сформированности могут в
значительной мере отличаться друг от друга, а сами связи являются далеко неоднозначными. И, кроме того, компоненты нельзя разделить на более важные
и второстепенные, выстроив строгую иерархию.
Проведенный выше анализ различных позиций толкования познавательной компетентности, установление ее содержано-структурных составляющих
и выявление их особенностей (см., например, 11), позволяет определить познавательную компетентность как многокомпонентную характеристику личности, обуславливающую приобретение опыта самостоятельной познавательной деятельности на основе интеграции знаний, умений, способов деятельно218
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сти, творческого потенциала личности, поведенческого стиля и проявления
личностной позиции, выражающую готовность и способность осуществлять
эффективную самообразовательную деятельность индивида, для его успешной
реализации в условиях непрерывно изменяющейся действительности.
Подводя итог, можно заключить что, именно уровень сформированности
познавательной компетентности выпускника средней школы может служить
критерием результативности обучения.
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В статье проводится сравнительный анализ структуры информационной
заметки в макротексте газеты в немецких и российских печатных изданиях и
особенностей ее построения. Информационная заметка является доступным и
удобным материалом для описания современного состояния языка.
The article deals with the comparative analysis of the information note structure in the newspaper macrotext in German and Russian printing editions and features
of its construction. The information note is available and user-friendly material for a
contemporary description of the language.
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Информационные заметки являются главным жанром в газете, они в количественном отношении составляют основную часть массовых информационных потоков. Такого рода тексты выступают основными носителями оперативной информации о значимых, интересных событиях в той или иной сфере человеческой деятельности. Г. Я. Солганик отмечает редкое использование, если не
исчезновение со страниц таких жанров, как очерк, фельетон, передовая статья.
Их заменяют газетные материалы, в которых резко усиливается информационное начало [3, с. 11].
Материалом для настоящего исследования явились тексты информационных заметок немецких и российских газет «Mitteldeutsche Zeitung», «Niederrhein
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Nachrichten», «Süddeutsche Zeitung» за 2007-2009 годы; «Аргументы недели»,
«Республика Татарстан», Вечерняя Казань» за 2008-2009 годы. Всего анализу
было подвергнуто 160 номеров немецких и российских газет с примерным количеством страниц 8600. Было проанализировано примерно 8000 информационных заметок общим объемом 43500000 печатных знаков. Количественный
анализ текстов немецких и российских газет показал, что как в российских, так
и в немецких газетах тексты информационной заметки в количественном отношении явно преобладают [см. таблица 1].
Таблица 1.
Печатный

Количественное соотношение основных жанров
в немецких и российских газетах
ИнформаДругие жанры

орган

ционная
заметка

Cтатья Эссе

Интервью

Репортаж

48%

17%

8, 5%

10, 5%

16%

37%

20, 5%

8%

16, 5%

18%

43%

24%

5, 5%

13%

14, 5%

(короткие,
средние,
более развернутые)
«Niederrhein
Nachrichten»,
27.12.0723.07.08
«Mitteldeutsche
Zeitung»,
27.08.0812.10.08

«Süddeutsche
Zeitung»,
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09.11.0817.09.09
«Республика

46%

17%

9%

12, 5%

15, 5%

34%

29%

4%

15%

18%

34%

4, 5%

7%

13%

Татарстан»,
20.01.0905.08.09
«Аргументы
недели»,
24.01.0924.07.09
«Вечерняя

41,5%

Казань»,
30.04.0912.10.09
Т. Г. Добросклонская классифицирует информационные тексты на новостные и информационно-аналитические. Новостные тексты она считает базовыми текстами массовой информации. Информационно-аналитические тексты,
согласно автору, это расширенный вариант новостного текста, который отличается от новостного обязательным наличием не только сообщающей, но и комментирующей, аналитической части [1, с. 57-63]. По объему информационные
заметки можно разделить на короткие, средние и большие. На эту классификацию мы опирались при выборе материала для анализа. Материалом для настоящего исследования послужили тексты информационных заметок среднего
и более длинного размера (в немецкой классификации – mittlere и längere Nachrichten), охватывающие в своем содержании все сферы общественной жизни,
как: политика, экономика, происшествия, открытия, культурные мероприятия,
жизнь светского общества. Объем рассмотренных средних информационных
заметок составил примерно 10-12 элементарных предложений (термин В. Г.
Адмони – это структура, включающая в себя подлежащее и сказуемое), более
224
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длинных по размеру – 22-26 элементарных предложений. Средние и длинные
информационные сообщения, в отличие от коротких, представляют собой более
развернутую форму сообщения информации, содержат высказывания в форме
цитат относительно происходящих событий, прямую и косвенную речь.
Вслед за Т. Г. Добросклонской мы понимаем весь объем газеты как макротекст, тогда информационная заметка представляет собой микротекст [1, с.
57]. Информационные заметки имеют свое устойчивое место в структуре макротекста газеты. Согласно нашим наблюдениям, в немецких и русских газетах
меньшего формата и объема (в таких, как «Mitteldeutsche Zeitung», «Niederrhein
Nachrichten» и «Республика Татарстан») их место более постоянно – обычно в
одной колонке слева или справа газетной полосы, в объемных газетах оно варьируется из-за больших фотоизображений. Большинство информационных текстов не имеют конкретного автора, а распространяются от лица информационного агентства, редакции газет, интернет-изданий, таких, как Рейтер (Reuters),
BBC, dpa, AFP, Associated Press, The Daily Mail, The China Daily, Focus Online,
Der Spiegel, MZ, People.com, izvestia.ru, gazeta.ru РИА «Новости», Интерфакс,
ИТАР-ТАСС, Лента.ru, Татар-информ, Пресс-Служба «РТ» и т. д. В немецких
газетах указания на источник могут размещаться перед текстом вместе с указанием на место совершения действия либо в конце, в зависимости от региональных традиций газет, в российских изданиях – в первом абзаце текста заметки.
Например:
Merseburg/MZ. Am Donnerstag, dem 30. August, mit Beginn des neuen Schuljahres, tritt im Saalekreis ein neuer Fahrplan in Kraft. Alle Fahrpläne des Landkreises sind in einem Fahrplanbuch veröfentlicht…[В четверг, 30 августа, с началам
учебного года вступил в силу новый график движения в районе Зале. Все расписания движения данного района опубликованы в книге…](Mitteldeutsche Zeitung,
28.08.08)
…Братья Фредерик и Геррит Брауны из Гамбурга создали самую большую в мире модель железной дороги, сообщает британская газета The Daily
Telegraph. Макет занимает площадь в 1150 квадратных метров, на его изго225
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товление пошло четыре тонны стали, 700 килограммов искусственной травы.
По сообщениям РИА «Новости» (Республика Татарстан, 28.03.09)
Информационная заметка в немецких и русских газетах имеет общие, типовые черты в своей структуре. Она состоит из трех частей: зачина, развертки
(термин Т. И. Сильман) и концовки (может отсутствовать). Главным для информационной заметки является констатация и развитие (протекание) какого-то
факта или события. Как показывает анализ, в немецком языке зачин состоит из
указания на место действия и источник информации и первого предложения без
ссылки на чужую речь. Зачин при этом может быть неполным, т. е. иногда источник информации указывается после текста в зависимости от стиля каждой
газеты, от региональных особенностей оформления газет. В российских текстах
зачин содержит имя конкретного автора с источником информации (оно может
отсутствовать) и первый абзац, выделенный графически (жирным шрифтом)
обычно со ссылкой; в информационных текстах о событиях из-за рубежа может быть указано также место совершения действия перед первым абзацем.
Строение первого предложения зачина обусловлено двумя факторами – необходимостью подчеркнуть новое (рему), главное в сообщении и синтаксически
оформить начало сообщения. Такая структура информационной заметки неслучайна. Авторы сознательно используют тот факт, что первое предложение
должно иметь наибольшую семантическую нагрузку и содержать все важнейшие компоненты сообщения в концентрированном виде. По словам К. А. Филиппова, выдвижение ремы на первое место сопровождается ее особым интонационным членением [4, с. 165]. Читателю достаточно взглянуть на первое
предложение текста, чтобы понять интересно ему данное сообщение или нет.
В развертке происходит развитие данной в зачине информации, ее комментирование, аргументирование, выражение мнений, доводов, используются
"вкрапления" субъективного характера в виде фрагментов прямой и косвенной
речи. Но все это не оказывает существенного влияния на общую структуру текста и стандарт в лексическом оформлении. Концовка текстов в немецком и русском языках может носить суммирующий характер, включающая последнее
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предложение: это выводы, принятие решений, планировка будущих действий.
Она, как правило, не выделяется графически в самостоятельную часть и слита с
разверткой. В конце автор может смягчить категоричность развертки текста,
выражая свою субъективную оценку. По мнению Л. Н. Мурзина, концовка –
это в сущности механизм преобразования полученной информации [2, с. 35].
Как показал анализ, в 25 % информационных заметок как на немецком, так и на
русском языках заключительная часть может иметь как бы свернутый характер,
т. е. она выражается в виде лексем: also [итак], so [так], das heisst [это значит], deshalb [поэтому]; в результате, более того, то есть, в конце, этот
факт и т. д. В 19 % наблюдается открытая концовка, автор не облекает свои
выводы в словесную форму, а предоставляет читателям самим сформировать
свое мнение. Причиной этого мы видим в намерении автора довести до читателя самую важную информацию, вынося ее в начало заметки. Это проявление
информативности – как одного из критериев текстуальности, который в данном
жанре выдвигается на первый план.
Как показал анализ, особенностью композиционного построения заметки
в немецком и русском языках является то, что в ней может отсутствовать заключительная часть, имеющая как бы свернутый характер. Это происходит потому, что изложение материала в информационной заметке строится по принципу «перевернутой пирамиды» [1, с.76], когда самая свежая, важная информация расположена наверху, затем следуют менее значительные и интересные
факты. Такая структура, как правило, наиболее удобна и для читателя. Он быстро схватывает главное и может прервать чтение в любом месте, не упустив
ключевых пунктов.
Информационная заметка, как один из жанров газеты, обладает своеобразием, определенными чертами, касающимися не только ее расположения в макротексте газеты, но и ее построения, ее собственной структуры. Как показал
анализ, структура информационных заметок в немецком и русском языках
имеют некоторые общие черты. Различия, которые были указаны выше, в основном обусловлены стилем каждой отдельной газеты, национальными и ре227
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гиональными, а также структурными особенностями каждого языка.
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Создание музея моды или музея костюма в нашей стране становится все
более и более насущной задачей. Чтобы осмыслить эту проблему и этапы процесса становления нового музея, необходимо рассмотреть опыт других стран,
понять особенности музейного процесса развития, проанализировать имеющиеся возможности и предпосылки. Попытки такого рода в некоторой степени уже
были предприняты [1, 257-263], что лишний раз указывает на актуальность поставленной задачи.
«Мода» за последние двадцать лет стала в нашей стране более ощутимым
и достижимым явлением. Советское государство интересовал процесс удовлетворения нужд общества, а не формирование у этого общества чувства стиля.
Сегодня же мы можем констатировать, что мода — это и мир высокой моды, и
мир повседневной моды, которые вполне гармонично сосуществуют. Совре229
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менные российские дизайнеры и модельеры известны во всем мире. Такое стало возможным в связи с произошедшими в стране социально-общественными
переменами.
«Прикладные, или практические искусства — создают искусственный
мир вещей, окружающих человека, организуют и различают предметную среду
его обитания» [2, 5]. Иначе прикладные искусства называют «художественно
приспособительным формообразованием», по выражению искусствоведа А.Г.
Габричевского, который, развивая эту мысль, пишет о том, что «... в модах личность творца играет сравнительно меньшую роль, чем в других искусствах, так
как в них форма определяется главным образом потребностями и самочувствием облекаемого, то есть человека во всех стадиях и видах его личной и коллективной деятельности» [3, 429]. Исходя из этого, мы рассматриваем костюм, как
«своего рода самоназвание человека», поскольку, с одной стороны, «костюмом
человек обозначает и представляет себя другим людям, а с другой — по костюму, еще до непосредственного общения с человеком, определяют того, кто его
носит» [2, 24]. Но до недавнего времени в широком сознании представление о
«костюме» скорее было связано с национальным пониманием одежды, с русским фольклором, с традициями, чем с историей моды. Для нас «костюм» —
это часть этнографии, истории [4; 5].
Скорее всего, мы находимся на том этапе восприятия представлений о
костюме, когда это понятие становится более широким и требует изучения с
разных сторон. Подтверждением этому служит и появление в 2006 году журнала «Теория моды», ориентированного на междисциплинарное исследование
моды в академическом ключе. Шеф-редактор журнала Л. Алябьева в одном из
своих интервью отмечала: «Мы с самого начала понимали, что ориентируемся
не только на академическую среду, но и на всех тех энтузиастов, кто, может
быть, не имея специального образования, стремится понять историю и философию моды. Иными словами, одновременно хотелось угодить и ученым мужам,
которые вообще к моде относятся с подозрением, полагая, что это предмет несерьезный и совершенно ненаучный, и профессионалам модной индустрии, и
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утонченным барышням…» [6].
В российских музеях хранится достаточное количество костюмов прошлых эпох, как в виде отдельных коллекций, так и единичных экземпляров.
Наиболее представительные коллекции костюма собраны в этнографических,
исторических и краеведческих музеях. Задача такого типа музеев — сохранить
наше историческое прошлое, национальные традиции. В описаниях костюма
почти не уделяется внимание дизайну, крою, модным аксессуарам, стилевым
влияниям и пр. Костюмы хранятся и в российских художественных музеях, но в
этом случае они чаще всего отбираются в фонд музея с точки зрения мастерства
исполнения костюма, его исключительного материала. Коллекции костюма
присутствуют в фондах театральных музеев России. Чаще всего это — мемориальные предметы, которые сохраняют память о выдающемся человеке. Костюм
в большинстве из перечисленных типов музеев выступает чаще как случайный
предмет в представленных этими музеями экспозициях.
Когда речь заходит о создании Музея костюма, надо понимать, что это не
просто формирование коллекций отдельных предметов и их научное описание
и экспонирование. Костюм — это знак, представляющий персону как личность
для других, его «можно уподобить паспорту, который человек носит «на себе»
[2, 23]. В создании костюма большую роль, с одной стороны, играют материалы, из которых он сделан, а с другой стороны — «костюм как целостный знак
складывается из фигур» [2, 29], которые представлены такими материальноконструктивными частями, как платье, обувь, головные уборы, аксессуары и
пр., что необходимо широко представлять в предполагаемом музее. Кроме этого, «строгое различение понятий костюма и одежды обозначилось только в XX
веке. Это объясняется тем, что до XX века создатель костюма был в то же время и создателем одежды. И лишь в прошлом веке с появлением высоко профессионализированного моделирования — «высокой моды», не предназначенной
быть одеждой, а только эталоном и мотивом для создания одежды и костюма,
— эти понятия были строго разграничены» [2, 28]. Весь процесс становления
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современного понятия костюма должен найти свое отражение в предполагаемом нами Музее костюма.
В разработке образа будущего Музея костюма, несомненно, понадобится
учесть богатый опыт зарубежных музеев.
Одним из наиболее представительных музеев такого рода является Музей
Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) — Национальный музей
изящных и прикладных искусств в Лондоне, ведущий свою историю с 1899 года. В многочисленных галереях Музея возможно ознакомиться с 400-летней
британской историей прикладного искусства и дизайна. Коллекция Музея Виктории и Альберта наиболее представительна в Европе, но это — «музей в музее», со сменяющимися экспозициями, которые не всегда дают возможность
увидеть процесс развития костюма и моды в целостности.
Сходным по возрасту и качеству собрания является Музей моды и текстиля (Musée de la Mode et du Textile) в Париже, основанный в 1905 году. С самого начала была поставлена задача формирования коллекции тканей, вышивки, кружев, гобеленов. Только лишь в 1948 году, после учреждения Союза
французских искусств по инициативе историка костюма Франсуа Буше, начала
параллельно формироваться коллекция костюма. В 1981 году коллекции объединились и в 1986 году открылись для посетителей в Лувре. Считается, что на
сегодняшний день это крупнейшая коллекция костюма в мире: она насчитывает
более 81 000 единиц хранения, охватывающей период французской истории от
Регенства до вчерашнего дня.
Институт костюма (The Costume Institute) в Нью-Йорке является частью
знаменитого Музея Метрополитен. Начинался этот Институт как Музей искусства костюма в 1937 г., но в 1946 г. при поддержке индустрии моды, которая
осознавала необходимость наличия такого института для своего дальнейшего
развития, Музей искусства костюма был соединен со столичным Музеем искусства, а в 1959 г. стал вполне самостоятельным. Собрание этого Института
насчитывает более 31 000 едниц хранения, представляющих костюмы пяти столетий и разных континентов.
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Музей Костюма в японском Киото (Kyoto Costume Institute) располагает
одной из крупнейших в мире коллекций одежды и курирует множество выставок этой направленности во всех странах мира. Музей был основан в 1978 году
после первой полноценной выставки моды в Японии, организованной НьюЙоркским Метрополитен. Восхищенный выставкой Коити Цукамото, президент
Wacoal Corporation, одного из крупнейших производителей дамского белья в
Японии, и одновременно вице-президент Киотской торгово-промышленной палаты, осознал необходимость создания в своей стране института, который бы
собирал, изучал и выставлял образцы западной моды. «Киотский Институт костюма стремится достичь понимания истинной сути костюма и изобретает методику предвидения развития моды в будущем. Институт определил, что костюм
выражает базовые человеческие чувства, и что способы выражения этих чувств
меняются со временем» [7, 13].
«После Второй мировой войны текстильная промышленность Японии находилась в кризисе. Положение страны в международном сообществе также
было драматичным, необходимо создать условия для того, чтобы японская мода смогла занять одну из ведущих ролей в мире. Крайне важно понимать весь
исторический процесс развития западной швейной промышленности, вплоть до
мельчайших нюансов, ибо знание старого способствует созданию нового» —
утверждал Коити Цукамото в поддержку нового музея [7, 14].
Сегодня Музей костюма в Киото обладает одной из самых крупных в мире коллекций одежды, располагает широчайшей подборкой исторических костюмов, нижнего белья, обуви и модных аксессуаров от XVIII столетия до наших дней. Каждый экспонат также дополняется разного рода документами, что
создает в целом образ времени, а также определяет и проясняет возникновение
и смысловое содержание каждого предмета костюма. Такого принципа формирования коллекций мы не наблюдаем ни в одном из западных музеев.
Принцип демонстрирования коллекций Института костюма — это часто
сменяющиеся экспозиции, возможность потрогать руками наиболее интересные
предметы, примерить некоторые костюмы, рассмотреть детали. Отдельные
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приемы такого типа музеев только начинают использоваться в российском музейном пространстве, чаще в музеях, посвященных истории науки — например,
в недавно открывшимся в Москве Музее занимательных наук «Экспериментаниум» [8] или в одном из старейших естественнонаучных московских музеев —
Государственном Дарвиновском музее [9].
Институт в Киото полагает, что «костюм является важнейшим проявлением нашего бытия, и его дизайн продолжит свой неустанный путь по тропе
эволюции», представляя «костюм не только как исторический артефакт, но и
как жизненный элемент моды» [7, 14]. Поэтому Музей костюма сегодня — это
исследовательский центр и учебная площадка для многих начинающий модельеров.
В нашей стране идея создания подобного рода музея назрела, за последние годы много говорилось об этом в печати. Музей костюма должен располагать обширным фондом по истории костюма, представляющим разные эпохи
разных народов, изучение и экспонирование которого будет способствовать
развитию дизайнерской мысли, прогнозированию направлений моды. Музей
должен быть призван воссоздавать образ времени, который так ярко отражается
в костюме. Музей костюма в Киото — наиболее приемлемая модель подобного
музея, но речь идет не о копировании, а о создании собственного образа музея
костюма, о развитии модели такого музея в России, о дискуссии и обсуждении
этого нового музейного пространства со всеми заинтересованными лицами.
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В статье рассматривается влияние Гете на русскую философию XIX –
первой половины XX вв., которую с полным основанием можно отнести к периоду духовного подъема русской культуры, известного под именем «серебряного века». Творчество Гете стало для многих философов этого века источником вдохновения в поисках универсального принципа целостности бытия.
The article deals with Goethe‘s influence on the Russian philosophy of XIX –
the first half of XX century. This philosophy is an important part of the Russian history known as the «silver century» of the Russian culture. For the Russian philosophers Goethe‘s works were an important source of inspiration while searching for the
integrity of life.
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После знакомства с трудами выдающихся знатоков Гете в России – А.А.
Аникста, С.В. Тураева, В.М. Жирмунского, Н.Н. Вильмонта, М.И. Бента и других, его исключительная значимость для русской культуры вряд ли нуждается в
повторных доказательствах. Однако в настоящем пост-времени, клейменном
эсхатологическим беспокойством и лихорадочным поиском новой духовной
парадигмы культуры, следует указать на один особый дискурс влияния, не замеченный в отечественном гетеведении. Идейные искания этого дискурса особенно значимы в условиях ожесточенного парадигмального тупика постмодернистского мира, для характеристики которого вполне уместно употребить дискурсивные коды так называемой «философии невозможности», которая исходит из того, что история открыта не только для оптически зримого, прежде всего, технократического прогресса, но и для сокрытого для communis sensus чудовищного регресса. Эта драматичная амбивалентность проявилась с особой
апокалиптической навязчивостью в историческом катастрофизме ХХ века, пораженного всеми антропологическими недугами, всеми мыслимыми и немыслимыми формами «расчеловечивания человека» (Э.Фромм), несмотря на культурно-цивилизационные усилия по развитию праксиса демократического гуманизма. Эта так называемая «философия невозможности» не отказывается от
«возможности» - от возможности решения ставших глобальными проблем человечества: проблемы нарастающей «антропологической катастрофы» (М. Мамардашвили), проблемы межкультурной коммуникации, проблемы отчуждения
не только от биосферы, но и ноосферы и т.д. «Философия невозможности» исходит из убеждения о невозможности разрешения отмеченных проблем на основе духовно-практических алгоритмов физики и метафизики Нового времени.
Модальность «невозможности» отражает не проблему объекта, а, прежде всего,
проблему субъекта с его эпистемологической поврежденностью, с его нарастающей «знаковой агрессией», с его «гносеологическим восстанием» против
Слова, против сущей онтологии, вытесняемой «симулятивной гиперреальностью» (Ж. Бодрийяр).
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Осознание тупиковости позитивистских и утилитарно-прагматических
приоритетов картины мира Нового времени и наступившего пост-времени ставит современную науку перед необходимостью выработки новой духовной парадигмы, основ нового Просвещения, что необходимо связано с герменевтическим освоением духовного опыта тех дискурсов, которые могли бы содействовать поиску путей в будущее. В русской истории одним из таких дискурсов несомненно является так называемый «серебряный век» русской культуры, начавшийся во второй половине XIX века с творчества В.С.Соловьева. Этот
«век», отмеченный примечательной религиозно-философской и литературнохудожественной негомогенностью, сопряжен с какой-то обостренной идейной
лихорадкой, диапазон которой по истине впечатляет – от попыток возврата к
чистоте первохристианского духа (напр., братья-князья Сергей и Евгений Трубецкой, С.Н.Булгаков, К.Н.Леонтьев и др.) до построения «нового символизма»
(Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок и др.). Однако при всей негомогенности «серебряного века» ему присущ своеобразный «общий знаменатель»: его интегралом является совершенно особый поиск дискурса всеединства, «третьего измерения», примиряющего и объединяющего, казалось бы, противоположные друг
другу дискурсы науки и религии. Русские мыслители ищут целостности, что
обусловливает их духовное беспокойное сродство с Гете: главной темой судьбы
и творчества великого немецкого поэта была именно целостность, поиск которой начался уже в «Страданиях юного Вертера» и продолжался вплоть до Chorus mysticus в финале «Фауста»:
Все быстротечное –
Символ, сравненье.
Цель бесконечная
Здесь – в достиженье.
Здесь – заповеданность
Истины всей.
Вечная женственность
Тянет нас к ней. [4; 2, с. 440]
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Именно поэтому, по всей видимости, практически все представители этого уникального дискурса русской культуры в той или иной степени идейнохудожественной интенсивности связаны с духовным наследием Гете. Об этом
свидетельствует, например, одно из основополагающих понятий в религиозной
философии В.С.Соловьева, воспринятое им из предшествующей традиции –
София, отсюда и название его системы – софиология. Сам Соловьев не скрывает идейного тождества этого понятия с «вечной женственностью» Гете, понимая ее в аспекте чувственно-символической образности, обеспечивающей в
своей религиозной синэргийности целостность мира, несмотря на наличие двух
бытийных горизонтов бытия – божественного и человеческого. О связи с духовными исканиями Гете свидетельствуют многочисленные интертекстуальные
связи произведений русских философов с творчеством Веймарского гения, некоторые из которых будут рассмотрены в дальнейшем повествовании.
Основательность и глубина освоения русскими авторами творческих исканий Гете проявляются как в частом цитировании его произведений, нередко
на языке оригинала, так и в ссылках на его взгляды, прежде всего, в отношении
таких вопросов как: 1) диалектика истинного познания; 2) проблема первореальности; 3) отношение между наукой и религией; 4) тайны человеческой природы; 5) эстетическое сознание и т.д.
В качестве примера можно привести размышления С.Н.Булгакова, одного
из авторов знаменитого сборника «Из глубины», посвященного причинам и
смыслу русской революции. В своем сочинении «На пиру богов. Pro et contra.
Современные диалоги» (1918), включенном в сборник, Булгаков, исследуя,
прежде всего, духовные корни большевизма, рассуждает о скрытой «эстетике
массы», доступной лишь тем, кто отмечен высотой философского и эстетического духа, подобно Гете:
«Весенний поток прекрасен и могуч, но, рассматриваемый вблизи, он состоит из пены и грязи. Надо иметь мудрое благостное сердце, чтобы созерцать
красоту стихии народной. Гете знал эту тайну, а уж его ли надо учить эстетическому мерилу жизни» [2, с. 334].
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Свою духовную близость к Гете ясно осознавал Н.А. Бердяев. Об этом
свидетельствует не только тот факт, что имя Гете в его текстах встречается чаще, чем другие имена, в таких словосочетаниях как гетевские искусства, гетевское чувство жизни, гетевский идеал и т.д., но и то, что Гете осознается им как
духовный союзник в отношении принципиальных концептуально значимых вопросов. Именно этим объясняются частные ссылки Бердяева на Гете в его мужественных попытках обосновать «третье измерение» духовной реальности, в
котором религия и наука образуют единое целое. В своем трактате «Философия
свободы» (1911) Бердяев пишет:
«Естествознание и техника XIX века обязаны своим развитием христианству, хотя и не сознают этого […] Но роль христианства в этом процессе еще не
закончена, пройден только один фазис в воспитании человечества […] В христианстве же скрыты силы для нового одухотворения природы, для возрождения Пана, для раскрытия тайн Божьего творения, живого, а не мертвого. То, что
прозревал Гете, не было простым рецидивом язычества, Гете возможен только
после христианства. Мироощущению Гете открылась природа как Божье творение. На примере Гете виден высший смысл науки» [1, с. 63]. Критикуя далее
немецкий идеализм, не решившийся на «акт самоотречения» в пользу «гносеологии, открывающей действие Духа Божьего в философском познании» [1, с.
74], Бердяев пишет:
«Поэтому германский идеализм, значение которого огромно, показал
лишь бессилие диалектической мысли в конечных ее выводах, он обнаружил
саморазложение разума как начала рационалистического. На верном пути стоял, быть может, лишь один Франц Баадер. Да великий Гете остается представителем истинно научного духа, полного здорового объективизма, реализма,
интуитивизма, врагом болезненного субъективизма и критицизма. Гете был в
глубочайшем смысле церковнее, ближе к мировой душе, чем Кант, Фихте и Гегель, и потому осуществлял в своей жизни идеал цельного знания» [1, с. 74].
Целый ряд основополагающих понятий философии Бердяева соответствует в своей смысловой специфике масштабным мысле-образам гетевской кар240
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тины мира. Так, например, в учении о безосновной и безначальной свободе как
первоистоке, как рождающем лоне бытия Бердяев, опираясь также на взгляды
Я. Беме, употребляет понятие «бездны» = Ungrund‘а, существующей до времени и бытия: это – некое «ничто», тяготеющее к «нечто». Переход из «бездны» в
«здешний» мир, понимаемый Бердяевым как «ниспадение» свободы в необходимость, определяется им понятием объективации. Бердяевская «бездна» тождественна в смысловом отношении гетевскому das Unzulängliche1 из Chorus
mysticus в финале «Фауста». Через объективацию das Unzulängliche становится
Ereignis в «здешнем» мире, который имеет, однако, «падший» характер, поскольку объективация отчуждает «здешнее» бытие от первоистины, несмотря
на то, что в нем – «заповеданность истины всей». Мир объективации пребывает
во власти Мефистофеля, поскольку лишен духовности и свободы. Его закон –
зло, коренящееся в объективации. Ей противостоит творческий субъект, преодолевающий отчуждение и внеположенность объектов: творящий субъект
включает весь мир в себя, в свою внутреннюю жизнь, открытую для свободы, и
тем самым преображает его, освобождает от рабства объективации. И хотя результаты творческого акта впоследствии тоже окажутся в сфере объективации,
сам он есть акт свободы, акт прорыва духа в объективный феноменальный мир.
Эта идея Бердяева находится в полном согласии с гетевским пониманием духовно-творческого стремления, в котором дух, предназначенный к высшей свободе, но захваченный гравитацией зла феноменального мира, освобождается от
Мефистофелиевого плена земного разлада. Это понимание выражено, например, в поэтическом откровении Гете в решающей для художественной идеи
«Фауста» сцене «Положение во гроб», когда, вопреки сложившейся традиции,
Гете словами хора ангелов избавляет «бессмертную сущность Фауста» от Мефистофеля:
Чем ни прикрашивай
Духа чужого,
Пер. с нем.: Недостижимое. В немецком оригинале das Unzulängliche – в составе
заключительного Мистического хора в финале трагедии «Фауст».
1

.
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Рода не нашего
Эта основа.
Только с любовью
Ладит краса,
Им наготове
Вход в небеса […]
Пламя священное!
Кто им охвачен,
К жизни блаженной
Добра предназначен.
Воздух очищен.
Братья, в полет!
Дух сей похищенный
Вольно вздохнет. [4; 2, с. 428-431].
Влияние Гете ясно прослеживается в творчестве С.Л.Франка, что отразилось, например, в названии одного из его важнейших произведений «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (1939): не только в
смысловом отношении, но даже своей ритмико-фонетической формой это название напоминает гетевское das Unbeschreibliche1 из Chorus mysticus. Религиозно-философские поиски Франка стоят под знаком концепции всеединства в
стремлении примирить рациональную мысль и религиозную веру, что соответствует гетевским «странствиям» на пути к целостности. То, что Гете важен для
Франка, свидетельствует его частое обращение к гетевским идеям в его размышлениях на важнейшие темы его творчества – подлинная реальность как
глубина бытия, проблема единства личности и т.д.
Так в герменевтическом отношении чрезвычайно значимы следующие
размышления Франка в «Непостижимом»:
«Позади всего предметного мира – того, что наше трезвое сознание называет «действительностью», - но и в самих его неведомых глубинах – мы чуем
1

Пер. с нем.: Неизъяснимое.
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непостижимое как некую реальность, которая, по-видимому, лежит в каком-то
совсем ином измерении бытия, чем предметный, логически постижимый, сходный с нашим обычным окружением мир. И притом это измерение бытия таково, что его содержания и проявления кажутся нам непонятным образом одновременно и бесконечно удаленными от нас, и лежащими в самом интимном
средоточии нашей личности. И когда мы сознаем это непостижимое, когда мы
погружаемся в это измерение бытия, мы вдруг начинаем видеть другими глазами и привычный нам предметный мир, и нас самих: все знакомое, привычное,
будничное как бы исчезает, все возрождается в новом, как бы преображенном
облике, кажется наполненным новым, таинственным, внутренне-значительным
содержанием» [6, с. 192].
На этом месте в своих рассуждениях Франк ссылается на гетевское стихотворение «Блаженное томление» из «Книги певца» сборника «Западновосточный диван», интерпретируя Stirb und werde1 как «духовное воскресение к
жизни после «смерти», которую Франк в гностическом ключе понимает как
«жуткий уход в таинственную глубь земного мира»:
«Кому неведомо, кто не испытывал это гетевское «stirb und werde», это
духовное воскресение к жизни после «смерти», после жуткого ухода в таинственную глубь земного мира, тот, поистине, - говоря словами Гете – «только
смутный гость на темной земле» [6, с. 193].
Картина

мира

Гете

занимает

значительное

место

в

творчестве

Н.О.Лосского, методологической основой которого являются интуитивизм и
персонализм. Главная цель творчества состоит, по Лосскому, в том, чтобы построить «теорию о мире как едином целом» прежде всего на основе религиозного опыта. Центром этого мира Лосский считает творческую личность, кото-

1

Пер. с нем.: Умри и стань. Это словосочетание в контексте заключительного четверостишья
стихотворения «Блаженное томление» в переводе Н. Вильмонта выглядит следующим
образом:
И доколь ты не поймешь:
Смерть для жизни новой,
Хмурым гостем ты живешь
На земле суровой [4; 1, 332].
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рой он приписывает панхроническую субъектность. Этот мистически понимаемый сверхвременной субъект творчества не отчужден от объекта: объект раскрывается ему посредством серии интенциональных актов, представляющих
собой реализацию двух различных видов интуиции - интеллектуальной и чувственной, или мистической, в основе которых - целенаправленные акты воли.
О роли Гете в творчестве Лосского свидетельствует уже тот факт, что его
главное произведение «Обоснование интуитивизма» (1924) начинается с ссылки на гетевскую «гносеологическую жажду» по целостности, отраженную в образе Фауста:
«В душе каждого человека, не слишком забитого судьбою, не слишком
оттесненного на низшие ступени духовного существования, пылает фаустовская жажда бесконечной широты жизни» [5, с. 17].
В своем трактате Лосский обращается к проблеме форм и границ человеческого познания, сопровождая свои рассуждения постоянными ссылками на
гетевского «Фауста». В своих теоретико-познавательных рассуждениях Лосский, указывая на две формы познавательного взаимоотношения между субъектом и объектом, истинное познание доверяет прежде всего «поэтическому» отношению к жизни, которое делает возможным проникновение в сокровенные
глубины Другого. В своей аргументации Лосский все время ищет поддержки
своей позиции в гетевских рассуждениях в «Фаусте»:
«Но если мое я и не может расшириться и отождествиться с другими я, то
все же у меня есть средство выйти из границ своей индивидуальности, хотя бы
отчасти: оно заключается в знании. Мы говорим, конечно, не о знании таких
книжных червей, как Вагнер, к которым относятся слова Мефистофеля:
Кто хочет что-нибудь живое изучить,
Сперва его всегда он убивает,
Потом на части разнимает,
Хоть связи жизненной, - увы! Там не открыть.1

1

Слова Мефистофеля из 4-й сцены первой части «Фауста» в переводе Н.А. Холодковского.
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Мы говорим о таком знании, какое дает поэт, постигающий вплоть до
глубочайших изгибов внутреннюю жизнь мира, все то, что кроется в самых интимных тайниках души всякого существа» [5, с. 17-18].
В постмодернистской картине мира, в которой понятие истины уже не
связывается с сущим, а имеет значение артефакта, притязательные рассуждения
Лосского об абсолютном характере истинного знания и связанной с ним герменевтикой представляются весьма актуальными. И на их фоне совсем не случайным кажется сходство его мыслей об идеале познания с познавательным стремлением Гете обнаружить первофеномен, «перворастение». Сам Лосский указывает на это сходство, что подтверждается, например, частым цитированием Гете:
«Если нам скажут, что такого знания, постигающего действительную
жизнь, нет, что знание имеет только символический характер, что мы познаем
не самую вещь, а лишь действие ее на нас, или если нам скажут, что познаваемый нами мир есть только мир наших представлений, мир явлений, разыгрывающихся по законам нашего ума, то этого рода занятие нас не удовлетворит:
нам душно в узкой сфере я, мы хотим выйти в безбрежное море действительности, как она существует независимо от свойств нашего я. Мы отказываемся от
этого более высокого идеала знания и усваиваем более или менее скептические
взгляды только тогда, если нам почему-либо кажется, что идеал знания неосуществим, что он заключает в себе противоречия. Но как глубоко заложен этот
идеал в недрах человеческой души, видно из того, что мы отказываемся от него
с болью в сердце:…» [5, с. 17-18].
На этом месте Лосский приводит цитату из «Фауста»:
…подавить нельзя подчас
В душе врожденное стремленье,
Стремленье в высь, когда до вас
Вдруг долетает жаворонка пенье
Из необъятной синевы небес, Когда, внизу оставя дол и лес,
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Орел парит свободно над горами,
Иль высоко под облаками
К далекой родине своей
Несется стая журавлей.1
Идеал знания достижим, согласно размышлениям Лосского, прежде всего
при «эстетическом рассмотрении» мира, что характерно, по его мнению, для
«философии Гете»:
«Наука в целом, собственно, всегда придерживается наивного реализма, и
потому в особенности надо ожидать, что некоторые ученые, успешно трудящиеся в области частных наук, переходя к философскому исследованию проблемы знания, могут, хотя бы и не вполне решительно, стать на сторону учения
о непосредственном восприятии внешнего мира […] Также эстетическое рассмотрение мира может привести к интуитивизму, как это заметно, напр., в
мышлении Гете» [5, с. 105].
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Лингвистические коммуникации в управлении:
вербальный инжиниринг коммуникативного лидерства
Linguistic Communications in Management:
The Verbal Engineering of Communicative Leadership
В статье рассматриваются лингвистические основы эффективного управления, анализируются зарубежные и отечественные подходы к терминологии и
методологии формирования лингво-коммуникативных компетенций руководителя, инвентаризируются и классифицируются сами эти компетенции.
The paper deals with the linguistic bases of efficient management, the foreign
and domestic approaches to the terms and methods of forming leaders‘ (managers‘)
linguo-communicative competences, these competences are classified as well.
Ключевые слова: лингво-коммуникативные компетенции руководителя
(лидера, менеджера), коммуникативное лидерство, вербальный инжиниринг.
Key words: linguo-communicative competences of leaders/managers, communicative leadership, verbal engineering.
Современное общественное развитие требует от ученых, в т.ч. лингвистов
и коммуникативистов, предложить методы повышения эффективности социополитического и делового управления, например, за счет оптимизации и улучшения качества коммуникаций (общения). Роль коммуникации в управлении
широко признана. Еще Н.Винер неразрывно увязывал понятия управления и
коммуникации, ставя между ними фактический знак равенства. В процессе социальной деятельности (а управление является социальным действием), люди
неизбежно устанавливают коммуникативные отношения друг с другом – вертикальные (иерархия управления организацией или компанией) и горизонтальные
(работа в команде, общение с коллегами). Коммуникационная компетенция
стала неотъемлемой характеристикой успешного руководителя. Доказано, что
быть стратегическим менеджером – значит быть коммуникативным менеджером [5], выделены важнейшие коммуникативные функции управленца, создаются модели его коммуникативного поведения.
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На Западе и в России проводится все больше исследований по формированию так называемого «коммуникативного лидерства», хотя сам термин в его
русскоязычном переводе представляется далеко не бесспорным: с учетом «экономности» англоязычного фразообразования очевидно привнесенное в отечественную науку американское понятие communicative / communication leadership
было бы точнее перевести как «коммуникативные аспекты лидерства», тем самым подчеркивая его имманентную институциональность; иначе коммуникативным лидерством можно признать и крик призывающей покупателей торговки на рынке, - более громкий, чем у ее соседок-конкуренток в торговом ряду.
Некорректность этого заимствованного термина, на наш взгляд, явствует и из
примера, приводимого Л.К.Граудиной и Е.Н.Ширяевым [3: 30]: в число реплик,
в которых «содержится заявка на коммуникативное лидерство», включаются и
детское стихотворение С.Михалкова ―А у нас в квартире газ. А у вас?‖, и «разговор о способах приготовления дрожжевого теста между случайными собеседниками-попутчиками в электричке». Кроме того, этот термин не дает ясности, в каких таксономических отношениях находится коммуникативное лидерство с другими типами и видами лидерства, например, ситуативным или адаптивным. Неслучайно на форуме по обсуждению переводческих тонкостей
www.multitran.ru имел место спор, и для перевода термина communicative
leadership был предложен вариант «коммуникативное управление». Тем не менее, мы вынуждены использовать данный термин, поскольку уже закрепился в
отечественной науке: он встречается и у консультантов-практиков (например,
Д.М.Ильвовский приводит его на своем сайте www.ilvovsky.com, профессор
МГУ Т.Ю.Базаров [1 : www] включает коммуникативное лидерство в сферу ситуативного лидерства и выделяет в первом технологии воздействия, взаимодействия и противодействия манипуляциям), и у филологов-теоретиков
(Е.Н.Шейгал увязывает это понятие с концептом власти в политическом дискурсе, В.В.Богданов раскрывает коммуникативное лидерство через три типа
доминаций, повышающих коммуникативный статус говорящего – энциклопедическую, лингвистическую и интерактивную доминации [2: 30]).
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Мы рассматриваем коммуникативное лидерство в институциональном
применении и понимаем его как коммуникативую деятельность в более или менее сложившемся коллективе, осуществляющем социальную активность, направленную на повышение эффективности этой активности. А под вербальным инжинирингом понимаются именно языковые аспекты формирования
этого лидерства, т.е. планирование и воплощение языковых (вербальных) механизмов для осуществления вышеуказанной лидерской деятельности. На наш
взгляд, в инструментарий вербального инжиниринга входят 4 основных составляющих: (1) владение языковыми средствами установления и поддержания
контакта, т.е. исходный вербальный капитал; (2) механизмы диалогизации общения, т.е. дискурсивный интерактивный потенциал (реализуемый согласно
совету Сократа «Говори не ему, а с ним»; (3) вербальные и паравербальные
средства оказания воздействия («импакт-механизмы») и установления взаимодействия; (4) активное слушание и адекватное реагирование (обратная связь).
Первые теории коммуникативного лидерства, основанные на понятиях организационного дискурса, фрейминга (framing), построения корпоративного
сюжета (story telling), управления смыслами (meaning management) и т.п., находим в англоязычных работах еще 1970–1980-х годов авторов W.Redding,
F.Jablin, J.Barge, L.Smircich, G.Morgan, R.Hirokawa [5, 6, 7, 9] и в знаменитом
американском сборнике

по

организационной

коммуникации

(L.Putnam,

K.Roberts & L.Porter. Handbook of organizational communication. Sage, 1987).
Коммуникативное лидерство стало и университетской дисциплиной: давно работает одноименный Центр в университете Южной Калифорнии (под руководством знаменитого журналиста Дж.Коуэна); в Европе лидером в данной сфере
является, очевидно, Швеция (С.Хамрефорс, К.Йохансон и др.). С 1990-х г. теории коммуникативного лидерства развиваются и в российской науке – преимущественно, в педагогике, а затем дополняются собственно филологическими
подходами и анализом роли коммуникации в теории и практике управления.
Новые социально-экономические и информационно-технологические вызовы требуют модернизации российского высшего образования, особенно
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управленческого профиля. Поскольку большая доля управленческой деятельности непосредственно связана с коммуникациями (в разных форматах и режимах), введение новых лингво-коммуникативных специальностей и включение
соответствующей дисциплины в учебные планы всех управленческих специальностей позволило бы решить теоретические и практические задачи формирования профессиональных - управленческих лингво-коммуникативных компетенций у будущих руководителей. Такой дисциплиной могло бы стать предлагаемое и разрабатываемое нами инновационное междисциплинарное направление «Управленческая лингвокоммуникативистика» - ее теоретические и методологические основы были заложены в нашей докторской диссертации, большая часть которой была посвящена исследованию управленческого дискурса и
способам его оптимизации [4].
Практические вопросы преподавания и исследования лингвистики и коммуникологии управления были изучены нами во время научной командировки
в США, в результате чего нами был создан план введения коммуникативного
образования для будущих руководителей – на основе зарубежного опыта и с
учетом отечественной научной традиции. План основывается на принципах
системного подхода к формированию коммуникативных компетенций будущих
управленцев и предполагает последовательное изучение комплекса коммуникативных дисциплин студентами всех управленческих, менеджерских, маркетинговых и медийных специальностей, а именно: «Основы теории коммуникаций» на 1-м курсе, «Деловое общение и риторика» на 2-м курсе, «Коммуникации в управлении (управленческая коммуникология)» на 3-м курсе, «Коммуникационный менеджмент, инжиниринг и аудит» на 4-м курсе бакалавриата / специалитета или на 1-м курс магистратуры. Каждый курс продолжается 17 недель
(1 семестр), рассчитан на 108 часов, что соответствует трем кредитно-зачетным
единицам, и включает в себя 34 часа интерактивных лекций и семинаровтренингов (по одной паре в неделю), а также 4 часа на тест и зачет /экзамен и
70 часов на самостоятельную работу, написание рефератов и эссе, подготовку и
разбор кейс-проектов. Дополнительно к преподаванию профессионально251
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ориентированных иностранных языков предлагается ввести два факультатива
на

английском

Communication,

языке:
для

для

бакалавриата

магистратуры

и

и

специалитета

программ

МВА

–

–

Business
Managerial

Communication.
Мы также разработали системную и целостную концепцию лингвокоммуникативного обеспечения управления. При этом управление понимается в широком смысле термина – и как социально-политическое, государственное и муниципальное, правовое, и как управление экономикой и бизнесом, соответственно, мы говорим о лингво-коммуникативном обеспечении государственной службы в РФ, правовой работы, отечественного бизнес-менеджмента и
делового администрирования, руководства (не)коммерческими организациями
и компаниями. Данная концепция включает минимум два базовых направления:
- обеспечение лингво-коммуникативной безопасности управления;
- формирование профессиональных языковых компетенций руководителя.
В стратегии инновационного развития России до 2020 г., разработанной
Минэкономразвития РФ, отмечается, что государственные служащие должны
будут к 2020 году изучить иностранный язык, чтобы они могли напрямую общаться со своим коллегами из других стран. В квалификационные требования
для занятия должностей государственной службы будет включено знание иностранного языка на уровне, позволяющем обеспечивать прямое общение с иностранными коллегами. Предполагается, что все органы государственной власти,
ответственные за выработку государственной политики, создадут уже в 2012 г.
полноценные англоязычные версии своих сайтов, будет введен порядок перевода на иностранный язык нормативно-правовых актов правительства.
В связи с этим, нам представляется необходимым разработать реестр лингво-коммуникативных (в т.ч. иноязычных и межкультурных) компетенций, которыми должен обладать современный руководитель (в государственных и негосударственных организациях, коммерческих компаниях и т.п.) – и первый,
пробный вариант такого реестра предлагается ниже. В него должны быть включены следующие компетенции, которые мы условно делим на 4 блока:
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I) блок лингво-дискурсивных компетенций:
(1) владение системой лингвистических - языковых знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования государственного
– русского и иностранного - английского языков, а также функциональных социальных и территориальных разновидностей этих языков; (2) владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям коммуникативного контекста; (3) умение свободно выражать свои мысли – устно и письменно, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; (4) владение основными особенностями официального, нейтрального и неофициального стилей (регистров) общения; умение использовать этикетные
формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба и др.); (5) интердискурсивные умения: готовность и способность осуществлять эффективный диалог (поддерживать коммуникативный контакт) в общей и профессиональной сферах общения, в т.ч. в условиях взаимодействия с различными социальными, возрастными, гендерными,
этно-национальными, религиозными и т.п. стратами и группами; (6) обладание
интеракциональными и контекстными лингво-коммуникативными и экстралингвистическими знаниями, позволяющими предотвращать или решать конфликтные ситуации и урегулировать споры;
II) блок информационно-коммуникационных компетенций:
(7) умение эффективно искать, анализировать, перерабатывать, реферировать и размещать вербальную информацию в глобальных компьютерных сетях
в мультимедийных форматах; (8) умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления и обработки текстовой информации и автоматизированного перевода, с электронными словарями, базами данных и другими электронными ресурсами для достижения профессиональных целей;
III) блок лингво-прагматических компетенций:
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(9) владение стандартными способами решения основных типов задач в
области лингвистического обеспечения систем и процессов управления; (10)
обладание лингво-прагматическими навыками: умение правильно выбирать и
использовать вербальные и паравербальные средства решения основных управленческих задач – планирование, организация труда, контроль, формирование
команд и развитие коллектива (teambuilding), принятие решений, оценка результатов и персонала, проведение переговоров, совещаний и собеседований,
подготовка отчетов (reporting), решение проблем (problem solving), работа с
клиентами, партнерами, общественностью (PR), правительственными органами
(GR) и СМИ; (11) владение русско- и англоязычными навыками публичной речи и презентации, приемами аргументации и организации коллективной коммуникативной деятельности для достижения профессиональных целей;
IV) блок межкультурных коммуникативных компетенций:
(12)

обладание

интеракциональными

и

контекстными

лингво-

коммуникативными и экстралингвистическими знаниями, позволяющими адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; (13) представление об этико-культурных нормах поведения, принятых в ино-культурном / иноязычном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия; владение международным этикетом
и правилами поведения в различных коммуникативных ситуациях межкультурного общения (деловые переговоры, визиты официальных делегаций, зарубежные командировки); (14) владение основными методами подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; (15) знание основных способов достижения эквивалентности в переводе и умение применять основные приемы перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; (16) умение оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; (17) умение оптимально моделировать и вербально реализовывать возможные ситуации общения между представителями различных культур и групп.
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Эти базовые компетенции необходимы современному руководителю.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
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The Image of a Provincial Town in the Works of the Mordovian Writers of the
Second Half of XX - the Beginning of XXI Century
(A. Kosenkov, E. Konkinа)
В статье предложен анализ ряда произведений А. Косенкова, Е. Конкиной,
где дается сравнительно-сопоставительная характеристика специфики изображения образа провинциального города
The article gives the analysis of a number of works by A. Kosenkov, E.
Konkinа, which provide the reader with comparative characteristics of the specific
image of a provincial town.
Ключевые слова: хоронотоп, город, провинция, пространство, традиция,
символ, контраст, лирическое отступление, градация
Key words: chronotope, city, province, space, tradition, symbol, contrast, lyrical digression, graduation.
Образ города в русской литературе – не нов. Вспомним удивительные по
глубине, масштабности и философичности образы Петербурга и Москвы в произведениях А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.А.Блока
и других классиков русской литературы. Это официальные и культурные столицы России, поражающие своей статью. Но образ города провинциального, к тому
же не очень обремененного историческим прошлым, встречается редко. Так, образ города, исследуемый современными писателями Мордовии, может быть
представлен парадигматикой образов-символов, обрастать множеством бытовых деталей (А. Косенков), или переходить из обыденно-бытового в символико-метафорический план изображения (Е.Конкина), то есть воплощаться в произведении с помощью характерных для того или иного автора образов и приемов. Но неизменным остается именно системообразующий характер введения в
художественный текст органичного синтеза пространства и времени.
В произведении город может быть показан как реальное социальное пространство того или иного исторического времени, ставшего предметом изображения в художественном тексте. На ассоциативном уровне, используя горизонт
ожидания читателя, автор, между тем, не останавливается на констатации статичности описываемого города. Более того, ему важно показать импульсы, разрушающие традиционные схемы неизменности бытия. Это движение происходит от мира внешнего, реального к миру внутреннему, к пространству, непосредственно связанному с саморефлексией художника слова, цель и задачи ко257
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торого заключаются в постижении категорий вечного, бесконечного, полноты
бытия. Такая внутренняя доминанта образа города возникает как в повестровании А. Косенкова, так и в творчестве Е. Конкиной.
Город, созданный А. Косенковым, предстает перед нами как удивительно
многомерный феномен. Первая ипостась – это Город-стройка. Иначе и не могло
быть, поскольку основная профессия Косенкова – строитель. Закончив строительный техникум в Нижнем Новгороде, он по распределению оказался в Мордовии и более тридцати лет проработал в стоительстве. Поэтому город для него −
это строительные площадки, кипящие жизнью, это воплощаемые простыми рабочими проекты грандиозных заводов, это заложенный в лесном массиве целый
микрорайон города. Но наряду со строительными гигантами писатель замечает и
с любовью воссоздает образ Саранска-деревянного: «…я разглядывал старые
примечательные здания, потрескавшиеся и покосившиеся от времени, восхищался затейливой деревянной резьбой маленьких бревенчатых домов, особенно в
нижней части города…» [1, с.34].
В художественном творчестве востребованы знания Косенкова-строителя.
Писатель показывает процесс создания города как строительного объекта. Сначала это проект, которому предшествует анализ пространства (и географического, и
исторического). Следующий этап – закладка фундамента, выверенная по миллиметрам и одновременно учитывающая все мельчайшие изменения, происходящие и в природе, и в обществе. Далее возведение стен, когда камень за камнем,
дом за домом вырастает могучее здание Города, ставшего родиной для тысяч и
тысяч жителей. И наконец, уникальная работа отделочников, придающих Городу
колорит, тот уют и комфорт, из которого впоследствии вырастает чувство родины.
Образ города-стройки удивительно напоминает один из кадров кинохроники,
независимо отражающей самую суть происходящего, возникающего, а в нашем
случае – строящегося. Город-стройка – феномен одновременно и создаваемый человеком, и абсолютно автономный: он словно живет по своим собственным за-
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конам, руководствуясь своим сводом морально-нравственных категорий, которые
выработались за долгие годы его существования.
Еще одна ипостась Города, увиденного, а точнее, услышанного Косенковым,
- это Город-музыка. И неоднократно его герои это подчеркивают. «Старейший
строитель города Александр Емельянович Лопарев …однажды метко заметил:
«Стройка – это песня, которую создают три творца: архитектор, проектировщик и строитель. Если композитора сравнить с архитектором, в поэта – с проектировщиком, то роль певца приходится на строителя» [1, с.87]. Мотив музыки
в прозе Косенкова появляется неоднократно: так, например, герой его рассказа
«Рождение мелодии» (1966), овладев профессией строителя, в конце концов,
погружается в музыку, но и здесь апогея своего творчества он достигает лишь
тогда, когда создает кантату, посвященную своим собратьям по профессии.
Город-музыка говорит на своем особом языке, который доступен любому,
имеющему отношение к стройке: его понимает человек, его понимает дерево,
его понимает раствор, скрепляющий блоки, его понимает даже камень. Не случайно одна из глав книги «Я иду по родному городу» так и называется: «Симфония камня». Язык камня – интернациональный язык, как и язык музыки. А
каменщики, по мнению писателя, утверждают, что у каждого из них свой почерк, своя музыка. А иначе и быть не может: «если бы все песни пелись одним
мотивом, людям не только петь, но и слушать расхотелось бы» [4]. И не удивительно, что «многие здания остались как последние песни, спетые строителями. Хорошие песни переживают певцов, композиторов и поэтов. Такой песней
осталось после Александра Ивановича Васильева здание Дома Советов… Такой
светлой и трудной песней было для бригадира штукатуров Сергея Степановича
Козина здание центрального универмага» [2, с. 123].
Стрежневой ипостасью образа города, по нашему мнению, у Косенкова
все-таки выступает Город-люди. Причем это абсолютно различные по своим
возрастным качествам и социальному положению люди. Это словоохотливые
женщины и рассудительные старички, это новоселы, осваивающие долгожданное и выстраданное жилье, и это, естественно, строители всех категорий. По
259

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

очеркам Косенкова можно воссоздать настоящую энциклопедию человеческих
типов, образующих город.
Если повествование А. Косенкова отливаются фундаментальностью, масштабностью, то особенно показательной парадигмы в этом отношении является
другой образец новейшей литературы Мордовии – повесть «Улицы старого города». Автор произведения интересуется не столько тем, каков мир сам по себе,
сколько тем, как он дан в ощущениях и представлениях человека. В повести,
таким образом, открываются пространство и время нравственно-ценностных
взаимоотношений с миром. Е. Конкина говорит о том, что мир, в котором живет человек, многомерен, и при этом сам человек не просто вписывается в этот
мир, а создает свой собственный, наполняет его особым содержанием. Писательница создает свою нравственную сферу, за которой просматривается некая
жизненная правда, общая для всего человечества и одновременно индивидуальная для каждой отдельной личности. В произведении существует мир, который воспринимается, прежде всего, совестью человека, определяет его нравственные возможности. То нравственное пространство, которое представлено в
повести, активно переживается и осмысливается автором, создается уверенность в исповедальности повествования.
Повесть представляет собой не совсем связанную цепь воспоминаний, в
которых автор ищет и находит ответы на самые серьезные жизненные вопросы.
Многократно возвращаясь к воспоминаниям о своем детстве и молодости, писательница убеждается в том, что бесполезность человеческого существования
в его бездуховности, каждая минута человеческой жизни должна быть наполнена глубоким нравственным содержанием: «В них стояли диваны, покрытые
парусиновыми чехлами, круглые столы, этажерки с настоящими, а не «макулатурными» книгами, в рамочках из ракушек – смешные или грустные картинки,
герань на окошках… Мещанский уют – потом скажут о них, но в них жили не
мещане, во всяком случае, не те, о которых писал Горький. Скромные люди со
скромным достатком, которые умели пить чай часами при раскрытых в сад окнах, ведя бесконечные разговоры о жизни, но жизни, которая не сосредотачи260
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валась на закатывании банок с помидорами и огурцами, на обсуждении базарных новостей или сплетнях о ближних» [1, с. 6].
Автор на протяжении всего повествования совершает мысленные путешествия во времени, обращаясь к, казалось бы, самым простым жизненным явлениям, но именно в этих обыденных вещах заключается глубокий нравственный
смысл человеческого существования. «Я выросла в действительно интеллигентной семье, если я верно понимаю слово «интеллигентность». У нас никто
не считал себя пупом земли и поэтому не думал о себе больше, чем о других. У
нас считалось неприличным завхватывать лучшее место или лучший кусок,
вставать без очереди, стучать ногами, скрипеть стулом и громко разговаривать,
если кто-то спит или болен. У нас всем наливали чашку чая и находили общие
темы для разговора. У нас ценились книги, потому что они доставляли наслаждение и давали знание, у нас любили образованных людей, но образование тоже
ценилось само по себе, а не в плане его денежного материального эквивалента.
Снобизм и высокомерие считалось не только дурным тоном, но чем-то постыдным и немыслимым. Может быть, мы в чем-то перебарщивали, «чудили», но
ведь и в других домах по соседству, где не знали всех тонкостей «приличий»,
было много добродушия, уважительности и той открытости, которая свойственна тем, кто живет по совести, как говорили в старину, кому не бывает
страшно, если его застанут врасплох, без застегнутого на все пуговицы мундира» [1, с. 18].
Произведение построено на контрасте, причем рамки противопоставления
гораздо шире, чем просто констатация внешних перемен. В основе авторской
концепции заключена идея нравственно-эстетического содержания исторического времени. Старый город для главной героини светлый, добрый и уютный,
люди здесь живут по общепринятым законам морали и нравственности, а новый город – холодный и пустой с мелкими, мещанскими заботами, в котором те
же самые законы нравственности отошли на второй план с приходом новых
реалий.
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Таким образом, движение от реального внешнего мира к миру внутреннему, к пространству, непосредственно связанному с саморефлексией художника
слова, цель и задачи которого заключаются в постижении категорий вечного,
бесконечного, полноты бытия, образует некий внутренний хронотоп города в
произведении. Хронотоп старого города, города воспоминаний, в свою очередь,
констатирует наличие особого художественного времени и пространства. Это
своего рода попытка главной героини избавиться от убивающей действительности, найти причины современной безнравственности общества, обрести идеал за пределами реального мира, а также это своеобразное подведение итогов
своей собственной жизни. В противовес реальному времени города в городе
воспоминаний царит гармония, которая создается автором с нежность и любовью.
Таким образом, хронотоп города в современном повествовании Мордовии
может обрастать множеством художественных деталей и переводиться в символико-метафорический план, воплощаться с помощью характерных для каждого автора приемов. Города, исследуемый современными писателями Мордовии, может обрастать множеством бытовых деталей, или переходить в символико-метафорический план, то есть воплощаться в произведении с помощью
характерных для того или иного автора образов и приемов. Но неизменным остается именно системообразующий характер введения в художественный текст
хронотопа города.
Хронотоп города в современной литературе Мордовии сложен и противоречив. Он реализуется то в реальном пространстве (А. Косенков), то в воображаемом, на уровне воспоминаний (Е. Конкина). Для обоих писателей важно показать пространство и время нравственно-ценностных отношений. Только Е.
Конкина полностью полагает на чувственный мир воспоминаний, обращаясь к
прошлому как к особой шкале нравственных отношений, а А. Косенков обращаясь к хронотопу город, передает символику судеб своих (реально существовавших) персонажей.
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Вербальные идиоматические выражения в произведениях мордовских писателей
Verbal Idioms in the Works of Mordovian Writers
В статье рассматриваются структурные особенности вербальных идиоматических выражений, а также их зависимость от характера отношения к объекту действия на материале произведений Ю. Кузнецова и В. Лобанова.
This article considers the features of verbal idioms and their dependence on the
character of the relationship to the action object in the works by Yu. Kuznetsov and
V.Lobanov.
Ключевые слова: «идиоматические выражения», «фразеологическая единица», «мордовские языки», «структура», «объект действия».
Key words: idiomatic expressions, phraseological unit, Mordovian languages,
structure, action object.
Идиоматическое выражение, или идиома, это фразеологическая единица,
обладающая ярко выраженными стилистическими особенностями, благодаря
которым еѐ употребление вносит в речь элемент игры, шутки, нарочитости [2].
По причине соотнесенности к той или иной части речи, типология идиоматических выражений может быть различной. Так, субстантивные идиоматические
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выражения употребляются в функции существительного, адвербиальные – в
функции наречия, адъективные – прилагательного и т.д.
В современном мокшанском языке бóльшую частотность распространения
имеют вербальные идиоматические выражения (вербальные идиомы), которые
представляют собой устойчивые сочетания лексем с полностью или частично
переосмысленным значением, центром которого является глагол.
Вербальные идиомы в предложении обычно выступают в роли сказуемого.
Их нередко называют глагольно-предикативными [2].
Подобные идиоматические выражения обладают высокой структурнограмматической проницаемостью – подобно глаголу в предложении часто сочетаются с подлежащим, управляют существительным (или другим субстантивированным словом) со значением лица, одушевленного или неодушевленного
предмета. Семантическая структура глагола более ѐмка и гибка, чем всех других грамматических категорий. Это свойство глагола зависит от особенностей
грамматического строя глагола [3]. Эти свойства полностью относятся и к вербальным оборотам.
В статье используются произведения Ю. Ф. Кузнецова: «Ожудова, вишке
коволхт» («Подождите, быстрые облака») (1981 г.), «Сембось ушеды киста»
(«Всѐ начинается с дороги») (1975 г.); «Сѐксень пизелхт» («Осенняя рябина»)
(1979 г.) и В. М. Лобанова: «Калонь кунциень азкст» («Рыбацкие рассказы»)
(1992 г.), «Шкаень толня» («Божественный огонѐк»), 2000.
Как показывает исследуемый материал, наибольшее распространение в
морфологическом отношении имеют вербальные идиоматические выражения
со значением действия, процесса, перемещения в пространстве. В основном это
устойчивые сочетания с глаголами движения, которые являются архаическим и
структурно-семантическим типом глагола [1].
Вербальные идиоматические выражения, встречающиеся в произведениях
Ю. Кузнецова и В. Лобанова, имеют различную структуру. Простейшие образования состоят из сочетания глагола с именем существительным, а также глагола, вспомогательного местоимения и существительного, при этом существи265
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тельное может стоять в различных формах основного (неопределѐнного), указательного (определѐнного) и притяжательного склонений:
1) вербальная форма + номинатив основного склонения: ваткамс кедъ
«содрать кожу»; аф мушендомс васта «не находить места», путомс пе «положить конец»; шувомс лотка «копать яму»; валомс вер «пролить кровь»; комафтомс пря «склонить голову»; максомс вал «дать слово».
Нередко в подобных выражениях имя существительное выступает с деминутивным суффиксом: каннемс толня (седиса) «носить огонѐк (в сердце)»;
прафтомс валня «уронить словцо»; досл.: «обмолвиться» и т.д.; иногда – в
форме множественного числа: веляфтомс пантт «свернуть горы»; корхтафтомс пейхть «заговаривать зубы».
Часто в состав таких идиоматических выражений входят местоимения,
числительные, прилагательные, существительные с послелогами: занямс лямбе
васта «занять тѐплое место»; тумс коза няихть сельмотне «уйти, куда глаза
глядят»; якамс, кода вазня «ходить, как теленок»; аф максомс таргамс вайме
«не давать перевести дух»; синнемс эсь пряцень «ломать себе голову»; мумс эсь
вастцень «найти своѐ место»; кандомс фкя крез «нести один крест»; стясь пря
кедсь «встали волосы дыбом»; букв.: «встала кожа головы»;
2) вербальная форма + генитив единственного или множественного числа
определѐнного или притяжательного склонения: перямс кить «преградить дорогу»; перямс кицень «преградить твою дорогу»; перямс кинц «преградить его
(еѐ) дорогу»; перямс кинтень «преградить вашу дорогу»; перямс киснон «преградить их дорогу» и т.д.; кепсемс кядть (кядезень, кядцень, кяденц, кяденьконь, кядентень, кядьснон) «поднимать руку»; шарфтомс ажиятнень «повернуть оглобли»; ѐрямс ульмонять «закидывать удочку»; стяфтомс пилетнень
«навострить уши»; аф каннемс прять (лафтутнень лангса) «не сносить головы
(на плечах)»; нолдамс павазть «упустить счастье»; кеподемс пулоть «поднять
хвост»; вархцыемс нерватнень «дѐргать за нервы»; букв.: «дѐргать за твои нервы» и т.д.;
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3) вербальная форма (может быть как однократной, так и многократной) +
датив определѐнного склонения: прамс ашти (ашушити) «впасть в бедность» /
прашендомс ашти (ашушити) «впадать в бедность»; путомс пряти «отложиться в голове» / путнемс пряти «откладываться в голове»; сельгондемс поталакти «плевать в потолок»; молемс цельти «идти к цели»; пачкодемс цельти
«дойти до цели»; вадевомс модати «припасть к земле»; люпштамс кядьгоморти «зажать в кулак» / люпшнемс кядьгоморти «зажимать в кулак»;
4) вербальная форма + аблатив основного склонения или аблативная форма
послелога (этимологически восходящая к аблативу существительного или местоимения): пелемс, кода толда «бояться, как огня»; таргамс мода алда «достать из-под земли»; варжакстомс коня алда «взглянуть исподлобья»; илядомс
эряфть эзда «отстать от жизни»;
5) вербальная форма + инессив основного склонения или аблативная форма
послелога (этимологически восходящая к аблативу существительного): аф токамс сурса «не тронуть пальцем»; лознефтемс пси ведьса «окатить кипятком» /
валомс пси ведьса «облить кипятком»; якамс пря лангса «ходить на голове»; усковомс пула песа «плестись в хвосте»; уендемс вайса-медьса «плавать в маслемеде»; шачемс панарса «родиться в рубашке»; керомс, бъта локшеса букв.:
«рассечь кнутом»; ащемс къргаса «стоять в горле»; хропадемс шава кяскавса
«ударить пустым мешком»; нюрьгомс сюреня (шяярьня) лангса «висеть на ниточке (волоске)»; эрьхтемс (пря ланга), бъта узерь шовса «словно обухом по
голове ударить»; эрямс ломанень пряса «жить чужой головой»; кирдемс комор
потмоса (кядьса, курмозьса) «держать в руке (кулаке, ладони)»; вадендемс содса «валять в саже / мазать сажей»; цють кирдемс пильге лангса «чуть держаться на ногах»; ащемс, бъта пружина лангса «сидеть, как на пружине (пружинах)»;
6) вербальная форма + элатив основного склонения или элативная форма
послелога (этимологически восходящая к элативу существительного): аф тушендомс мяльста (пряста, седиста) «не уходить из мыслей (головы, сердца,
памяти)»; аф няемс онцта (онцтовок) «не видеть и во сне»; бъта валхтомс
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лафтубряста (канкс) «будто груз с плеч сбросить»; прамс пильге лангста «валиться с ног»; лисемс кедь-пона потмоста «из кожи (вон) лезть»; бъта ѐрдамс
эсь лангста (кемотть киза) «будто сбросить с себя (десятки лет)»; панемс (ѐрдамс) пряста «прогнать (выбросить) из головы»; самс кати- коста «прийти
невесть откуда»; штамс тя маласта (аймакста) «смыться отсюда (с этого
места)»; эрьгодемс эсь киста (кибряста) «сбиться с пути; букв.: «заблудиться»;
прамс ковть лангста «упасть с луны»; юмамс сельме песта «скрыться с глаз»;
7) вербальная форма + иллатив основного склонения: аф прафтомс (шама)
ърдазс «не удариться лицом в грязь»; бъта ваномс ведьс «будто в воду смотреть»; путомс пряс (ѐньц); букв.: «взять в голову (ум)»; повомс сельмос «попасться на глаза»; озамс сялдазс «сесть на шею»; пуроптомс кеме мокшендас
«собрать в крепкий кулак»; аф пачкодемс парс «не довести до добра»; арамс
вастс «встать на место»; самс ѐжес «прийти в себя»; сувамс седис «отложиться
в сердце»; ѐрдамс (валхнень) вармас «выбросить слова на ветер»; сюконямс
пильгс «кланяться в ноги»; кадовомс (лядомс) пула пес «остаться в хвосте»; веляфтомс пря лангс «перевернуть с ног на голову»; полдамс пуль сельмос «пустить пыль в глаза»;
8) вербальная форма + латив основного склонения или лативная форма послелога (этимологически восходящая к лативу существительного): тумс (мадомс) кельме калму «уйти (лечь) в холодную могилу»; тумс (първалиндамс)
модаварянь пачк тартараи «провалиться сквозь землю в тартарары»; шувомс
илянь алу «копать под кого-либо»;
9) вербальная форма + пролатив основного склонения или пролативная
форма послелога (этимологически восходящая к пролативу существительного):
тумс валазя кигя «пойти по скользской доргоге»; ваномс суръѐткова «смотреть
сквозь пальцы»; нолдамс пиле вакска «пропустить мимо ушей»; якамс шрать
алга «ходить под столом»;
10) вербальная форма + транслатив основного склонения: мянцевомс
толть каршеса куйгоркс «извиваться, как береста у огня»; сокодемс нумолкс
«дрожать, словно заяц»; ащемс азоркс (эсь валцти) «быть хозяином (своему
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слову)»; лувомс ломанькс «считать человеком»; сиземс пинекс «устать, как собака»; лиемс вармакс «лететь, как ветер»; пезомс сардокс «впиться занозой»;
комотемс катокс «прыгнуть кошкой»; молемс къргаксса вазнякс «ходить теленком на привязи»; лийкстамс мелавнякс «взлететь бабочкой»; ащемс пандокс
«стоять горой»; лиемс пулякс «лететь пулей»;
11) вербальная форма + абессив основного склонения: няемс сельмофтома
«видеть без глаз»; кадомс сюлофтома; досл.: «оставить без кишок (от смеха)»;
юмамс пильгокифтома «пропасть без следа»; печкомс пеельфтома «зарезать
без ножа»;
12) вербальная форма + каузатив основного склонения или каузативная
форма послелога (этимологически восходящая к каузативу существительного):
прясь сяряди (кинь-бъди) инкса «голова болит из-за кого-либо» /пексь сяряди
(кинь-бъди) инкса «живот болит из-за кого-либо»; пря пондамс цалковаенкса
«удавиться за копейку».
В рассматриваемых произведениях достаточно часто встречаются идиомы
со структурой: вербальная форма + наречие: ѐтамс туркс-нучк / ѐтамс cикосьнакось «пройти вдоль и поперек»; якамс бокомня «ходить бочком»; корхтамс
ланга-прява «говорить поверхностно»; ѐтамс толонь-ведень пачк «пройти
сквозь огонь и воду»; ваномс псиста «смотреть горячо»; тиемс ланга-лунга
«сделать поверхностно».
Вербальные идиоматические выражения, представленные в художественных произведениях Ю. Кузнецова и В. Лобанова, в зависимости от характера
отношения к объекту глагольного действия не однотипны.
Так, в группе вербальных идиом неоднократные или длительные глаголы
никаких действий по отношению к объекту не совершают, например: ваннемс
шабанякс кулятъ «нянчиться с новостью (как с ребѐнком)»; кирнемс кев зепса
«держать камень за пазухой»; кирнемс кочкяря ала «держать под пятой»; аф
мушендомс ваймонь таргама ѐтконявок «не находить свободной минутки»;
ащекшнемс ширеса «стоять в стороне»; вайса-медьса уендемс; досл.: «в меде-
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масле плавать (купаться)»; кумбаракс педемс «липнуть, как репей»; кирнемс
курмозьса «держать в кулаке».
В вербальных идиоматических выражениях с глаголами перемещения,
действие, направленное на объект, приводит к изменению его места в пространстве, например: лиемс ѐндолкс «молнией пронестись»; бралгомс шяйгя-ляйгя
«бродить по канавам-болотам»; ласькомс прянь-полданъ синдезь «бежать, сломя
голову»; бралгомс азорфтома пинекс «скитаться, как бродячая собака»; потамс боранкс «пятиться назад, словно баран»; тумс бъта модатъ пачк «будто
сквозь землю провалиться»; тумс, кинь коза няи сельмоц «уйти, куда глаза глядят»; кеподемс пулоть «поднять хвост».
Особенность вербальных идиоматических выражений с глаголами преобразующего воздействия в том, что в результате определѐнного действия на объект, он получает дополнительный признак, например: вадердамс каршек понат
«гладить против шерсти»; люпштамс кинь-бъди пулонц «прижать кому-либо
хвост»; ащемс фкя-фкянь каршеса атѐкшекс; досл.: «стоять друг против друга
петухами»; арамс ниле пильге лангс (кинь-бъди инголи) «встать на колени (перед кем-либо)»; керомс (кинь-бъди) бъта локшеса «словно кнутом выстягнуть
(кого-либо)»; прамс пряс бъта ловкс «свалиться, будто снег на голову»; молемс
илянь прянь-пильгонь ланга «идти по головам»; шувомс илянь алу «рыть яму
другому (копать под другого)».
К разряду вербальных идиоматических выражений с глаголами отношения
принадлежат глаголы речи, например: корхтафтомс пейхть «заговаривать зубы»; кяльса тумонь мокорь веляфты; букв.: «языком лес свалит»; валонкса зепозонза аф эци «за словом в карман не лезет»; восприятия, например: бъта пиди палаксса пидемс седить «словно крапивой обжечь сердце»; бъта лакай
ведьса лознефтемс «словно кипятком окатить»; бъта кемотть киза ѐрдамс эсь
лангста «словно десятки лет сбросить»; ваномс кургонъ афтозь «смотреть,
раскрыв рот»; ведьс ваномс «в воду смотреть»; няемс валдть «увидеть свет»;
бъта лия сельмоса варжакстомс «словно другими глазами взглянуть»; бъта
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узерь шовса эрьхтемс пря ланга «как обухом по голове ударить»; варжакстомс
кърфай сельмоса «взглянуть горящими глазами».
Итак, в результате анализа структурно-грамматических признаков вербальных идиом в художественных произведениях Ю. Кузнецова и В. Лобанова,
мы пришли к выводу, что в составе устойчивых выражений мокшанского языка
вербальные идиомы представляют собой огромный пласт. Они состоят из двух
и более компонентов, ядром которых является глагол; обозначают действие и
имеют грамматические категории лица, числа, времени, наклонения. Имеющиеся у глагола в свободном употреблении грамматические формы в различных идиоматических выражениях проявляются по-разному, это зависит как от
степени семантической слитности фразеологизма, так и от его значения и
структуры.
Вербальные идиоматические выражения весьма разнообразны. Все они являются важным средством создания колоритности, образности языка художественной литературы.
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Боян в «Слове о полку игореве»: мифы и реальность
Boyan in “The Tale of Igor’s Campaign”: Myths and Reality
В статье обсуждается вопрос об отношении автора памятника древнерусской письменности «Слова о полку Игореве» к упоминаемому в памятнике
Бояну. Доказывается отсутствие между ними прямой преемственности и связи,
поскольку Боян был певцом, а автор «Слова» – первым поэтом Руси.
The author‘s attitude to the Old Russian literature monument, particularly to
Boyan mentioned, is considered in the article. The absence of the direct continuity
and connection between Boyan and the author of ―The Tale‖ is proved, because
Boyan was a singer, while the author of ―The Tale‖ was the first poet of Russia.
Ключевые слова: памятник древнерусской письменности, «Слово о
Полку Игореве», автор «Слова», Боян.
Key words: monument of the Old Russian literature, ―The Tale of Igor‘s
Campaign‖, the author of ―The Tale‖, Boyan.
Как известно, выдающийся памятник Древней Руси «Слово о полку Игореве» переполнен для нас, его сегодняшних читателей, загадками. Одна из этих
загадок напрямую связана с широко используемым в памятнике методом сопоставления. Сопоставляемые факты в отношении содержания в подавляющем
большинстве случаев совершенно прозрачны, о чем свидетельствует приводимые мною два примера.
В первую очередь бросается в глаза сопоставление эпохи «нынешних»
князей с предшествующей эпохой «старых» князей. Подчеркивается, что при
«старых» князьях усобицы тоже имели место, но они были преодолены. И автор «Слова» выражает сожаление по поводу того, что старого Владимира
нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ Кiевскимъ, поскольку в последующую эпоху
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размножившиеся Рюриковичи предприняли вооруженный передел Владимирова наследия и разоренная южная Русь стала пустеть. Еще более осложнилось
положение в «нынешнее время»: среди князей окончательно возобладал принцип Се мое, а то мое же, и нередко даже братья оказывались в разных, враждующих лагерях.
Объектами второго сопоставления являются, с одной стороны, поход
Игоря, а с другой – походы Олега и Всеслава, совершившиеся около столетия
назад до битвы на Каяле. Спору нет, всѐ это походы сепаратные, но между ними просматривается огромная разница. Олег и Всеслав, недовольные местами,
занимаемыми ими в иерархической княжеской системе, обрушиваются на русские селения и льют кровь своих соотечественников. Отнюдь не бескровным
был и поход Игоря, но здесь кровь лилась в сражениях не русских с русскими, а
русских с извечными их врагами – половцами. Поэтому автор «Слова», всячески осуждая погоню за славой князя Игоря и непродуманный его набег, в то же
время полон сочувствия к нему, что впоследствии послужило некоторым исследователям основанием для вывода, будто автор «Слова» был приближенным
князя Игоря, сопутствовавшим ему в походе. Но если этот вывод в дальнейшем
не был окончательно отвергнут, то во всяком случае не получил всеобщего
признания.
Иное дело третье сопоставление – самого автора «Слова» и вещего Бояна.
Ему до настоящего времени сопутствует миф, с которым давно уже пора расстаться. Несмотря на то, что автор «Слова» отказывается вести повествование
«по замышлению Бояню», неоднократно высказывалась мысль, что он принадлежал в поэтической школе Бояна и являлся продолжателем последнего. Эту
мысль воспринял в 40 – 50-х годах XX столетия В.А. Фаворский, и она вдохновила его на создание гравюры «Автор «Слова» среди князей и дружинников»,
широко известной по детгизовскому изданию «Слова о полку Игореве» 1952 г.,
на фронтисписе которого она была воспроизведена (как, впрочем, и на ІІ переизданиях его, последнее из которых осуществлено в 1986 году). Герой гравюры
представлен на ней в кольчуге, одной рукой, перебирающим струны гуслей, а
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другой – указывающим на поле, по которому Игорь выступает в поход1. Само
наличие гуслей среди деталей быта XІІ века, на первый взгляд, не вызывает
возражений. Можно вроде и согласиться с умозаключением: раз Боян изображен в «Слове» играющим на гуслях во время пения своих «слав», то почему бы
не играть на этом инструменте его ученику – автору «Слова»? Но факты (беспощадные факты!) полностью исключают такой поворот мысли и самого художника, и слововедов – его идейных вдохновителей.
Откроем Псалтирь – составную часть Ветхого Завета. В ней зафиксировано абсолютно нейтральное отношение к гуслям и другим музыкальным инструментам и даются указания начальнику хора, какие инструменты – духовные
или струнные – использовать при исполнении того или иного псалма. А теперь
обратимся к Киево-Печерскому патерику – памятнику, отразившему жизнь
христианских подвижников домонгольской Руси, и мы сталкиваемся с совершенно иной картиной. В нѐм рассказывается, что преподобный Феодосий Печерский как-то (во второй половине XІ века) пришел к князю Святославу Ярославовичу «и се виде многыа играюща пред ним: овы гусленыа гласы испущающим, и инем мусикийския гласящим, иныа же органныа». Из уважения к преподобному при каждом из посещений им князя музыкантам было
велено «стати и молчати», потому что Феодосий, как и все церковные лица той
поры, был уверен: «гусли и сопели – верный признак того, что тут не без беса»
[2, с. 367–368]. Но если православная церковь относилась к музыкальным инструментам более чем неприязненно, в походах на поганых, куда нередко брали
священнослужителей, гуслям не было места. Их место было в среде скоморохов, гонимых церковными властями и привечаемых народными массами. А это
значит, что гравюра В.А. Фаворского полностью фантастична.
Оставлю в стороне проблему, почему православие (а еще раньше христианство в целом) проигнорировало одно из установлений ветхозаветной традиции, касающееся музыкального сопровождения религиозных песнопений: лю1

К еще более раннему времени (1937 – 1939 гг.) относится гравюра В.А. Фаворского «Поэт –
воин – Автор «Слова» в двух ее вариантах – черно-белом и цветном. Эти варианты
отличаются некоторыми деталями, но на них автор «Слова» изображен с гуслями [см: 1].
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бая попытка разрешить эту проблему увела бы далеко в сторону от рассматриваемой темы. Отмечу только, что негативное отношение православия к музыкальным инструментам сохранялось еще долго. Известно, например, что первый воронежский епископ Митрофаний в самом конце XVІІ века старательно
искоренял гусли, сопели и т.д. среди верующих (наряду с запрещением качанья
на качелях, «бесовских» игр, плясок и плесканья руками). В новое время это
отношение стало более спокойным, но православие сохранило и по сей день
церковное пение без музыкального сопровождения (тогда как на католическом
Западе папа Виталиан в VІІ веке специальным постановлением ввел в храмах
орган).
Но для чего же тогда, спрашивается, упоминаются гусли в «Слове»? Попробуем разобраться. Многие читатели (да и исследователи тоже) убеждены,
что для автора «Слова» творчество Бояна было образцом. Однако такое мнение
некорректно. Наряду с безграничным пиететом, который автор испытывает автор при имени Бояна, ощущается легкий, почти неуловимый (но всѐ-таки уловимый) скепсис по отношению к великому предшественнику. Свидетельства
этого налицо. Обратим внимание на то, что вещий Боян сделал героями своих
песен старого Ярослава, храброго Мстислава и красного (т.е. красивого) Романа
Святославлича. Набор этих героев весьма любопытен. Прежде всего, это Ярослав Владимирович Мудрый – князь, достойный всяческих похвал: при нѐм Киевская Русь достигла пика своего могущества. Но в один ряд с ним поставлены
лица совсем иного рода. В соответствии с использованным в «Слове» приемом
ввода внетекстовой информации обратимся к Повести временных лет. Там под
1022 годом рассказывается о поединке Мстислава с касожским князем Редедей.
Они договорились биться без оружия, причѐм победитель должен был получить
жену, детей и землю побежденного. В борьбе Мстислав стал изнемогать и нарушил клятву: достал нож и зарезал Редедю. В итоге оказывается, что перед
нами князь-клятвопреступник, и мы отдаѐм себе отчѐт, почему такую странную
характеристику даѐт ему автор «Слова»: храбрый и тут же добавляет иже
зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми (не убил, а зарезал, как в летопи275
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си!). Вполне понятно нам и неприязненное отношение летописца к Мстиславу в
записях последующих лет – 1023 1024: для него Мстислав – совсем не герой,
хотя он и храбр. И автор «Слова» здесь ничего не выдумал: он лишь следует за
бесстрастным летописцем.
Та же Повесть временных лет сообщает нужные нам сведения и о втором
князе, воспетом Бояном, – Романе Святославличе, правившем в Тмутаракани. В
1077 г. К нему бежал из Чернигова князь Борис Вячеславович, а затем – князь
Олег Святославлич. В 1078 г. они вступили в союз с половцами и разгромили
князя Всеволода на реке Сожице, но потом потерпели поражение от соединенных сил четырех князей на Нежатиной ниве, где были убиты Борис Вячеславович и великий князь Изяслав. После поражения Роман с половцами снова направился на Всеволода, но рассорился со своими союзниками, был убит ими и
брошен без погребения.
С учетом этих фактов автор предоставляет право читателю самому сделать вывод: его, автора, не устраивает в первую очередь явная неразборчивость
Бояна в выборе героев своих песнопений, так как он одинаково воздает хвалу
человеку высокого государственного ума, и храброму клятвопреступнику, и сепаратисту, прославившемуся разве что своей красотой. От читателя также ожидается, что он поймет и второй мотив отказа автора «Слова» от художественной манеры Бояна. Для этого ему предлагается сопоставить слова Бояна (если
бы тот взялся воспеть поход Игоря, они прозвучали бы так: Комони ржутъ за
Сулою – звенитъ слава въ Кыевѣ: трубы трубять въ Новѣградѣ – стоять
стязи въ Путивлѣ) и действительное положение дел: поход совершался в тайне ото всех, в том числе и от Киевского великого князя Святослава. Вывод, следующий из сопоставления, очевиден: Боян слишком отдаѐтся воображению,
игнорируя действительность.
Так вот, упоминание о том, что Боян играл на гуслях – бесовском инструменте, с точки зрения тогдашней церкви, из того же ряда. И это ещѐ не всѐ.
Такое упоминание понадобилось автору «Слова», чтобы сознательно дистанцироваться от Бояна. Он подчѐркивает что при всѐм уважении, которое он испы276
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тывает к своему предшественнику, Боян не поэт, а певец – «милостник» князя,
т.е. скоморох высшего разряда и что творчество Бояна – пройденный этап, к которому нет и не может быть возврата.
В заключение спешу сделать два замечания. Во-первых, исследователям
давно уже известно, какое произведение навеяло автору «Слова» такое отношение к Бояну. Это «Хроника» византийского писателя XІІ века Константина Манассии, который в начале повествования отказывается следовать Гомеру, который сладким языком и различными красотами украшает изложение, а иногда
многое искажает. Во-вторых, не спешу рассматривать иные сопоставления
(преимущественно частного порядка), кроме уже упомянутых. И без того ясно:
прибегая к сопоставлениям, автор «Слова» делает смысл повествуемого им
кристально прозрачным. И не его вина, что мы, унесенные ветром всемогущего
времени далеко от древнерусских реалий, этот смысл превратно толкуем и делаем отсюда некорректные выводы. Так будем же внимательны к сопоставлениям!
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Semantic Analysis of the Verbal and Nominal Groups
Containing Preposition «With»
В статье рассматриваются различные субстанциальные синтаксемы, обладающие признаком активности, стативности, квалитативности. Проводится
семантический анализ конструкций, содержащих предлог «with». Приводятся
примеры трансформаций синтаксем, которые направлены на выявление существенных синтаксико-семантических признаков синтаксем. Исследуются, также, предложно-именные сочетания with+N как объекты синтаксемного анализа.
The article deals with different substantial syntaxemes which have attributes of
activity, stativeness and qualitativeness. The semantic analysis of the constructions
with the preposition «with» is considered. The examples of the syntaxemes‘ transformations are given; they aim to signification of essential syntactical-and-semantic
syntaxeme attributes. The prepositional-nominal combinations with+N as the subjects
of the syntaxemes analysis are examined.
Ключевые слова: трансформация, лексическая конструкция, предложноименная группа, синтаксема, признак стативности, темпоральность.
Key words: transformation, lexical construction, verbal and nominal group, syntaxeme, attribute of stativeness, temporality.
Как известно, основная функция предлога в языке – служить средством
связи знаменательных слов в предложении, поэтому отсутствие связуемого при
предлоге, что побудило лингвистов по-разному интерпретировать функцию и
грамматическую природу последнего [1, с. 68].
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Следует отметить, что предлог, будучи самостоятельной частью речи, обладает рядом своеобразных свойств, которые также способны повлиять на возможность его дистанцирования от управляемого имени [1, с. 70].
Важно подчеркнуть то, что высокая частотность употребления предлога
with в контактной с управляемым именем позиции повышает его вероятность
дистанцированного употребления. Анализируя зависимость условий дистанцирования предлога от его категориальных характеристик, необходимо также
принять во внимание его значение. Вопрос о значении предлога, соотношении в
нем лексического и грамматического весьма сложен, что породило многообразие подходов к его решению и неоднозначность ответов. Некоторые лингвисты
отрицают наличие самостоятельного лексического значения у этого класса
слов. О наличии лексического значения у предлогов писали Б.А. Ильиш, В.В.
Бурлакова, А.И. Варшавская.
По результатам анализа конструкций с предлогом «with», мы можем констатировать тот факт, что значение предлога, степень его десемантизации не
влияют на возможности его дистанцирования: в конструкциях с ДП употребляются и предлоги с четко выраженной собственной семантикой, и грамматикализованные, утратившие свою семантику предлоги.
Условием синтаксического характера является наличие в современном
английском языке определенного круга конструкций, в пределах которых употребляется ДП, – это простые предложения, вопросительные, восклицательные,
повествовательные; среди последних выделяются такие структурные разновидности, как пассивные конструкции и конструкции с приинфинитивным ДП [1,
с. 74].
Таким образом, дистанцирование предлога, характерное для современной
английской разговорной речи, регулируется факторами как морфологического,
так и синтаксического характера, а также количественными параметрами – частотностью употребления предлога в языке.
Глагольно-именные группы, в состав которых входит предлог with, представляют собой лексические конструкции, или фразы, если связь между глаго279
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лом и именем вызвана лексико-семантическим свойством глагольной лексемы –
ее переходностью [5, с. 40].
Фразы изучаются с помощью методов лексического моделирования и
трансформаций. Переходные глаголы, обладающие единым управлением, объединяются в лексико-семантические группы и подгруппы. Число групп и входящих в них элементов ограничено. Выделение лексико-семантических групп переходных глаголов могло бы лечь в основу изучения особенностей управления
не только в теоретическом плане, но и в практике преподавания английского
языка как неродного. Фразы с переходными глаголами и предложными (или
беспредложными) дополнениями должны найти отражение в словарях и справочных пособиях по предлогам.
А.М.Мухин подчеркивает то, что фразы как лексические конструкции
следует строго отграничивать от различного рода синтаксических сочетаний
глагола и имени, возникающих в структуре предложения. Подобные сочетания
могут выражать различные отношения, а элемент with + N в синтаксических
конструкциях может выступать в позиции зависимого компонента при глаголах
самого разнообразного лексического значения, как переходных, так и непереходных [5, с. 41].
Предложно-именные сочетания with + N как объекты синтаксемного анализа исследуются также с помощью трансформаций, которые направлены на
выявление существенных синтаксико-семантических признаков синтаксем.
Основываясь на методе синтаксемного анализа, А.М.Мухин выделяет
следующие синтаксемы: субстанциальная социативная; субстанциальная комитативная; субстанциальная комитативная активная; субстанциальная комитативная стативная; субстанциальная комитативная квалитативная; субстанциальная инструментальная; субстанциальная каузальная; субстанциальная каузальная активная; субстанциальная каузальная стативная; субстанциальная локативная; субстанциальная темпоральная.
Синтаксико-семантическая разница между социативной и комитативной
синтаксемами заключается в том, что в первом случае предмет сам участвует в
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действии, совершаемом субъектом, в то время как во втором случае предмет
лишь находится при субъекте в момент совершения действия, но сам в действии не участвует [5, с. 34].
Исследуемые синтаксемы представляют собой конструкции, обладающие
признаками активности, стативности, квалитативности и др. Наличие в комитативной синтаксеме одного из указанных признаков устанавливается с помощью
соответствующих трансформаций или путем сопоставления синтаксем друг с
другом. Рассмотрим некоторые из них.
Субстанциальная комитативная активная синтаксема
Признак активности (обозначение действия) у субстанциальной комитативной активной синтаксемы устанавливается благодаря трансформации замены ее: а) процессуальной активной синтаксемой, выраженной однокорневым
глаголом:
1 а. ... their mother had packed them to the state university with orders to stay there
(Gone with the Wind, 20) → their mother had packed them to the state university ordering them to stay there;
2 a. Dr. Porhōet interposed with introductions (The Magician, 31) → Dr. Porhōet interposed to introduce...;
б) процессуальной активной направленной синтаксемой:
1 б. Never again could Scarlett lie down, as a child, secure beneath her father's roof
with the protection of her mother's love... (Gone with the Wind, 418) → ... protected
by her mother's love … [5, с. 34].
Субстанциальная комитативная стативная синтаксема
Наиболее продуктивным, с нашей точки зрения, подходом к выяснению
отношений между синтаксемами является использование различных трансформаций, которые раскрывают их семантико-синтаксические свойства и выявляют
дифференциальный синтаксико-семантический признак стативности. Предлагается замена субстанциальной комитативной стативной синтаксемы квалификативной стативной синтаксемой (последняя может быть выражена прилагательным или причастием П):
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1. And Melanie ... fled the room, leaving Scarlett to a tearless bed, with wounded
pride, disillusionment and jealosy for bedfellows (Gone with the Wind, 283) → ...
leaving Scarlett to a tearless bed, proud, disillusioned and jealous…;
2. ... he repeated it again with pleasure, (Gone with the Wind, 126) → He repeated it
again. He was pleased.
Субстанциальная комитативная квалитативная синтаксема
В свою очередь, А.М.Мухин выделяет то, что ряд субстанциальных комитативных

элементов

обладает

еще

одним

существенным

синтаксико-

семантическим признаком – квалитативности. Рассмотрим случаи, когда признак квалитативности подтверждается субституцией субстанциальной комитативной квалитативной синтаксемы квалификативной квалитативной синтаксемой, выраженной наречием:
1. She spoke with a happy gaiety ... (The Luck of the Bodkins, 235) → She spoke
gaily;
2. "That's an idea: cried Brent with enthusiasm (Gone with the Wind, 16) → ... cried
Brent enthusiastically.
Субстанциальная инструментальная (орудийная) синтаксема
Синтаксические элементы with + N в позиции зависимого компонента при
различных переходных и непереходных глаголах могут обозначать инструмент
(орудие) или средство, при помощи которого совершается действие. Субстанциальную синтаксему этого рода назовем инструментальной (орудийной). Ср.:
1. They cleaned their boots with twigs (Sons and Lovers, 378);
2. As usual he irritated me with his off-hand manner, his diffidence, his superlative
inner confidence (The New Men, 155);
3. The airline, he said, would also continue services with its turbo-prop HS748 aircraft (Auckland Star, 1971, 47).
Наличие синтаксико-семантического признака инструментальности доказывается с помощью трансформации замены одного варианта субстанциальной
инструментальной синтаксемы другими ее вариантами.
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что при замене одного варианта какой-либо синтаксемы другим ее вариантом
всегда могут возникнуть ограничения. Так, в первом предложении замена предлога with предлогом with the help of

хотя и возможна, но вряд ли, уместна.

Второе предложение допускает субституцию элемента with + N элементом
by + N, имеющим тождественное синтаксико-семантическое содержание:
3. ... he irritated me with his offhand manner, his diffidence, his superlative inner
confidence → ... he irritated me by his offhand manner, his diffidence, his superlative
inner confidence.
В третьем предложении элемент with + N может быть заменен элементом
by means of + N;
5. The airline, he said, would also continue services with its turbo-prop HS 748 aircraft → the airline ...would also continue services by means of its turboprop HS 748
aircraft.
Субстанциальная каузальная синтаксема
Синтаксемы, выраженные предложно-именными сочетаниями с предлогом with, могут обозначать причину или источник действия.
Ср.: 1. It made him pant with terror, agony and love (Sons and Lovers, 468);
2. ... and the air all round seemed to stir with scent, as if it were alive (Sons and Lovers, 358);
3. The house seemed bursting with the crowd ... (Gone with the Wind, 95).
А.М.Мухин опирается на тот факт, что синтаксико-семантический признак каузальности проверяется посредством трансформации замены варианта субстанциальной каузальной синтаксемы с предлогом with вариантом той же самой
синтаксемы с предлогом from:
1. It made him pant with terror, agony and love → it made him pant from terror, agony and love. Мы, также, можем заменить рассматриваемый предлог, противоположным ему по значению предлогом without, тогда фраза будет иметь другое
значение. Чтобы сохранить исходное значение конструкции, произведем замену
with+N на глагол feel +N – It made him pant with terror, agony and love → It made
him feel terror, agony and love.
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Особенностью субстанциальной каузальной синтаксемы является употребление в основном с непереходными глаголами разнообразных лексических
значений.
Субстанциальные каузальные активная и стативная синтаксемы
Отдельные субстанциальные каузальные элементы обладают также существенным синтаксико-семантическим признаком активности, т.е. показывают,
что причиной глагольного действия было тоже действие, выраженное отглагольным существительным:
Ср.: 'And you can guess which bit she leaves till last,' Lewis says, nearly killing himself with laughing (A Kind of Loving, 85).;
... she was bored with hearing other people talk about it with that fanatic look in their
eyes (Gone with the Wind, 172).
Это предложение трансформируется в предложение с процессуальной активной каузальной синтаксемой - ... she was bored with hearing … → she was
bored to hear ...
По признакам субстанциальности и каузальности субстанциальная каузальная активная синтаксема совпадает с субстанциальной каузальной стативной синтаксемой. Основанием для различия служит наличие у первой признака
активности, а у второй – признака стативности. Субстанциальная каузальная
стативная синтаксема указывает на то, что причиной глагольного действия явилось определенное состояние действующего лица или предмета:
1. They shuddered with cold (Sons and Lovers, 433) → They shuddered because they
were cold;
2. … she radiated with joy and pride … (Sons and Lovers, 412) →... she radiated because she was jouous and proud... [5, с. 39].
Субстанциальные локативная и темпоральная синтаксемы
Синтаксические элементы, выраженные предложно-именным сочетанием
with + N, могут включать в свое содержание дифференциальные синтаксикосемантические признаки локативности или темпоральности. Субстанциальная
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локативная синтаксема выявляется посредством замены ее на вариант локативной синтаксемы, выраженной наречием there:
1. ... I have designed and insisted on, and arranged with a shop in town ... (Spinster,
47) → … and arraged there;
2. ... and Paul remained with Mr. Jordan as spiral overseer (Sons and Lovers, 24) →
... and Paul remained there as spiral overseer;
3. ... Whittaker's is the kind of firm blokes stay with for life (A Kind of Loving, 137)
→ blokes stay with the firm … → blokes stay there.
Замена субстанциальной темпоральной синтаксемы, выраженной сочетанием with + N, другим вариантом темпоральной синтаксемы, выраженной наречием then, помогает вскрыть существенный синтаксико-семантический признак
темпоральности:
1. With the decision, some of her fear fell away … (Gone with the Wind, 463) →
Then some of her fear fell away;
2. Every woman thinks she‘s going to die with her first baby (Gone with the Wind,
350) → Every woman thinks she‘s going to die then;
3. Tears promise in my throat. They come easily with Mr. Reardon about (Spinster,
24) → They come easily then.
Именно определение синтаксико-семантического содержания элементов
из них противопоставленности друг другу составляет первый этап синтаксемного анализа.
Приведем примеры трансформаций, имеющих, например, такой признак,
как квалитативность (Таблица 1).
Таблица 1– Преобразование синтаксемы with+N в сочетание V+adverb
Синтаксема with+N

Трансформация
with+N → V+adverb

1. Her father was an academic with a → Her father was an academic passionatepassion for his subject…

ly.

2. who had been studying her every → who had been studying her every exexpression with curiosity as she pression curiously.
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scanned the crumpled sheet of paper…
3. … the classrooms would have → the classrooms would have echoed empechoed with emptiness

tily.

4. Their faces were contorted with → Their faces were contorted grievously.
grief and their eyes swollen with cry→ The inhabitants of Spinalonga seethed

ing.

5. The inhabitants of Spinalonga angrily.
seethed with anger and she shared
their fury.

→ said Papadimitriou determinately.

6. ‗He has no choice,‘ said Papadimi- → Eleni bubbled excitedly.
triou with determination.
7. Eleni bubbled with excitement → Papa Kazakos spoke the sacred words
when…

reverently, but also directly.

8. Papa Kazakos spoke the sacred
words with reverence, but also with → ‗I‘m well, God willing,‘ Giorgis would
directness…

reply cautiously.

9. ‗I‘m well, God willing,‘ Giorgis → They trudged on, their pockets full of
would reply with caution.

propaganda and their hearts pounding fear-

10. They trudged on, their pockets fully.
full of propaganda and their hearts → Pavlos looked up, open-mouthed amapounding with fear.

zingly.

11. Pavlos looked up, open-mouthed → She responded vehemently.
with amazement.
12. She responded with vehemence.
Например, в русском языке в статье О.И.Смирновой дается классификация сочетаний «существительное + существительное в Тв.п. с предлогом с». В
качестве примеров, нами приводятся эквиваленты на английском языке.
Автор статьи выделяет:
1) свободные синтаксемы (самостоятельное употребление словосочетания):
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а) номинативное сочетание: мужчина с розой. Приведем в качестве примера эквивалент на английском языке – The man with a rose; Дом с привидениями – The
house with ghosts; Интервью с вампиром – Interview with a vampire;
б) комитатив (зависимый компонент словосочетания обозначает имя сопровождающего лица или предмета, присутствие или наличие которого характеризует
предмет, либо ситуацию:
Сухарики с историей – Rusks with its own history;
в) квалитатив (зависимый компонент конструкции выражает субъективнооценочное значение, называет качество, характеризующее предмет:
Я предпочитаю мужчину с будущим, а женщину – с прошлым – I prefer a man
with the future and a woman with the past;
2) обусловленные синтаксемы (употребление синтаксемы ограничено рамками
предложения, вне которого они не выражают соответствующего значения):
а) именные сочетания, выражающие оценку ситуации: Persen – верное средство
для борьбы с бессонницей (рекламный слоган) – Persen is a right means for fighting with insomnia [3, с. 80].
Как показывает анализ, в данных примерах предлог with употребляется со значением, называющим качество предмета, также, он помогает выразить оценку
ситуации.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что рассмотренные синтаксемы являются общеупотребительным средством выражения и имеют ценность
при работе с ними, в частности, при переводе с английского на русский язык с
использованием различных трансформаций.
Библиографический список
1.

2.

Васильева, Э.П. Системные характеристики синтаксических конструкций
с дистанцированным предлогом в современном английском языке [Текст] /
Э.П.Васильева // Системность в реализации языковых единиц различных
уровней: Межвузовский сборник научных трудов / Куйбышевский гос.
университет, 1987. – С. 68-75.
Кульгачева, А.В. Семантика пространственно-временных предлогов в когнитивном аспекте изучения (на примере французского и итальянского
языков) [Текст] / А.В.Кульгачева // Вестник московского государственного
287

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

2.

3.
4.

лингвистического университета, выпуск 566, «Языкознание», – № 3.–
2009. – С. 22-30.
Смирнова, О.И. Субстантивные сочетания с предлогом с в русском языке
XXI века [Текст] / О.И.Смирнова // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2,
«Языкознание», – № 1. – 2011. – С. 80-84.
Сущинская, С.И. и др. Предлоги в современном английском языке [Текст]
/ С.И.Сущинская и др. – Изд-во ГиС, 2000. – 160 с.
Церпенто, Э.В. Лексические и синтаксические глагольные конструкции в
современном английском языке (на материале сочетаний с предлогом with)
[Текст] / Э.В.Церпенто. – Ленинград, 1973. – 43 с.
Bibliography

1.

2.

3.
2.

3.

Kulgacheva, A.V. Spatio-Temporal Prepositions Semantics in the Cognitive
Aspect of Learning (By the Example of the French and Italian Languages)
[Text] / A.V. Kulgacheva // Herald of Moscow State Linguistic University, Issue 566, "Linguistics», – № 3. – 2009. – P. 22-30.
Smirnova, O.I. The Substantival Constructions with the Preposition With in the
Russian Language of XXI Century [Text] / O.I. Smirnova // Herald of the Volgograd State University. Series 2, "Linguistics», – № 1. – 2011. – P. 80-84.
Sushchinskaya, S.I., et al. Prepositions in Modern English [Text] / S.I. Sushchinskaya, et al. –GiS Publishers, 2000. – 160 p.
Tserpento, E.V. Lexical and Syntactic Verbal Constructions in Modern English
(Based on the Combination with the Preposition With) [Text] / E.V. Tserpento.
– Leningrad, 1973. – 43 p.
Vasilyeva, E.P. System Features of the Syntactic Constructions with the Distanced Preposition in Modern English [Text] / E.P. Vasilyeva // System Character in the Linguistic Units Realization of Different Levels: Interacademic Collection of Scientific Papers / Kuibyshev State University, 1987. – P. 68-75.

288

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 821.162.1
ББК 83.3(4)
Мяновска Иоанна
доктор филологических наук,
профессор
Университет Казимира Великого
г. Быдгощ (Польша)
Нефагина Галина Львовна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра истории русской литературы
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
г. Калининград
Mianowska Joanna
Doctor of Philology,
professor
Kazimierz Wielki University
in Bydgoszcz (Poland)
Nefagina Galina Lvovna
Doctor of Philology,
professor
of History of Russian Literature
Immanuel Kant Baltic Federal University
Kaliningrad
Культура и время в избранных местах из эпистолярия Милоша
«Сразу после войны…»
Culture and the time in chosen areas of the correspondence Milosz
"Immediately after the war ..."
В статье анализируется переписка Чеслава Милоша с тремя из многочисленных корреспондентов писателя — Ежи Анджеевским, Ярославом Ивашкевичем и Тадеушем Юлиушем Кроньским. Все они занимали разные позиции в
отношении к Народной Польше, каждый был связан с ее культурой и сыграл
определенную роль в духовной жизни писателя. В статье обозначаются основные проблемные узлы переписки: устройство послевоенной Польши, отношение к Советскому Союзу и Америке, издательская и литературная жизнь.
The article analyses the correspondence of Czeslaw Milosz with three of the
numerous correspondents of the writer – Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Jaroslav
Ivashkevich and Juliusz Kronskim. They all took different positions in relation to the
People's Poland, each associated with its culture and has played a role in the spiritual
life of the writer. The authors identified the major problem points of correspondence:
the device post-war Poland, the attitude of the Soviet Union and America, the publishing and literary life.
Ключевые слова: зарубежная литература, эпистолярий, Чеслав Милош,
книга «Сразу после войны…», культура, время.
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Книга «Сразу после войны…» представляет собой часть эпистолярного
наследия польского Нобелевского лауреата Чеслава Милоша. Название навеяно
романом его приятеля и соратника Ежи Анджеевского «Пепел и алмаз», первоначально имевшим заглавие «Сразу после войны»[6, с. 12]. Однако важнее, что
такое название отражает хронотоп событий литературной и общественной жизни, смысловую наполненность сложного для Польши времени освобождения от
гитлеровской Германии и наступления зависимости от Москвы [6, с. 5].
Милош считает, что сразу после войны польское государство, создаваемое в 1944 – 1945 годы, было лишь фасадом, настоящая власть была в руках
НКВД, а польской армией руководили российские офицеры. В посольствах и
консульских отделах этого вымышленного, по его словам, государства были
заняты люди без необходимой квалификации. Хочется, однако, подчеркнуть,
что Милош не был сторонником Запада, и, по его мнению, Польшу с Россией
объединяла общность страданий. Всегда стремящийся к независимости суждений, Милош и США, вопреки доминировавшему тогда мнению, не воспринимал в качестве образца общественных и человеческих отношений. С 1946 года
работая в польском консульстве в Нью-Йорке, затем в посольстве в Вашингтоне, он мог наблюдать бездуховность Америки, ее сосредоточенность на материальных сторонах жизни. Кроме того, это было время, когда, как отмечал писатель, «...Джо Мак-Карти устраивал там охоту на коммунистов, это вызвало
ужас интеллектуальной среды, и, разумеется, ни один уважающий себя человек
не мог присоединиться к антикоммунистической кампании, которую воспринимали как начало фашизма в Америке. Умственный уровень охотящихся подтверждал такое допущение. Я читал где-то стенограмму ответов Бертольта
Брехта соответствующей комиссии Конгресса. Он играл ими, как кот мышью.
Вскоре он уехал в Восточный Берлин...» [1]. Упоминая выбор Брехта, Милош
подсознательно ищет объяснение своего первоначального выбора — служения
социалистической Польше.
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Его колебания касались этого нового устройства Польши, в которой надежда на социализм без советизации была тщетной. Милош вспоминает вторжение Советов в Вильнюс, свое бегство в Варшаву, в которой, как он пишет,
«белые русские» в журнале (не называет его), издававшемся в Берлине, информировали читателей о советской системе, терроре, ГУЛАГе. В Варшаве, по
словам Милоша, было тогда много людей, которые уже испытали на себе советскую власть во Львове. Милош называет также поляков, сотрудничавших в
Польше с Красной Армией, а среди них – своего друга Ежи Путрамента, ставшего в Кракове редактором газеты «Dziennik Polski», и Зосю Дембинскую, которая вместе с Ежи Борейшой (коммунистическим деятелем, как объясняет
Милош в комментариях) организовала издательство «Czytelnik» («Читатель»).
Хочется отметить, что, по-видимому, Милош приводит такие сведения, чтобы
оправдаться, ведь многие обвиняли его позже в сотрудничестве с коммунистами. В интервью Александру Фьюту писатель откровенно признает: «Ведь сразу
после войны я находился на дипломатической службе Народной Польши, то
есть, безусловно, себя позорил, причем сознательно. Позорил не тем, что я там
делал, поскольку ничего плохого не делал, но самим фактом. Тюрьмы в Польше
были тогда переполнены людьми, которых пытали и сажали исключительно за
то, что во время войны они боролись против Гитлера не в том подполье. Ужасная ситуация. Я совершенно не сознавал, в какую дьявольщину оказался втянут. Ведь я просто тянул время в ожидании неизвестно чего — лишь бы не сидеть в Польше и не идти на разрыв. Поскольку вправду верил, что мне, как человеку, пишущему по-польски, нечего делать в широком мире» [4].
Но обстоятельства все-таки вытолкнули писателя из Польши, в тот самый
«широкий мир». Переписка, представленная в книге «Сразу после войны…»,
позволяет воссоздать литературную и культурную обстановку в послевоенной
Польше, эстетические и нравственные принципы как Милоша, так и его польских корреспондентов Ежи Анджеевского, Ярослав Ивашкевича, Тадеуш Ружевича, Рышарда Матушевского. В книгу вошли также письма супругов Ирены и
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Тадеуша Юлиуша Кроньских, Казимира Выки, Ежи Путрамента и одно письмо
Юзефа Чапского, автора книги «На нечеловеческой земле».
В «Сразу после войны…» значительное место занимают комментарии,
написанные спустя годы. Они органичны в композиции книги, многое объясняют в обстоятельствах переписки, в понимании отношений писателя с его
корреспондентами. Милош предупреждает читателей, что во времена, когда
ему направлялись письма друзей–писателей, существовала цензура и некоторые темы вообще в переписке не затрагивались (исключение – переписка с супругами Кроньски, проживавшими тогда в Париже). Сам Нобелевский лауреат
считает, что в письмах 1945 – 1950 годов важнее всего были рассуждения о
восстановлении культуры в новой Польше, об издательствах и изданиях книг,
журналов, о театрах, фильмах. Письма позволяют приоткрыть особенности
творческой личности Милоша, личности крайне неоднозначной, в которой сочетались, а иногда противоборствовали поэт и публицист, метафизик и социолог, теолог и философ. Особый интерес представляет переписка с теми, кто был
причастен поворотам в творческих и мировоззренческих сферах жизни Милоша.
С Ежи Анджеевским Милоша связывали давние отношения. В оккупированной немцами Варшаве 1940 – 1944 годов они вместе организовывали подпольную литературную жизнь — издание журналов, проведение литературных
вечеров, выпустили первый в военной Варшаве подпольный поэтический сборник Милоша «Стихи» (под псевдонимом Ян Сыруц), антологию «Непокоренная
песнь». Когда в 1942 году они поселились в разных районах города, то начали
писать друг другу письма, хотя не отсылали их, а отдавали в руки при встречах
в кафе. Такая форма общения позволяла обдуманно и аргументированно представлять свою, часто не отвечающую убеждениям другого, точку зрения на
спорные вопросы творчества, поведения писателя в особых условиях жизни,
отношения к различным эстетическим течениям. Эти письма были изданы в
1996 году в сборнике «Легенды современности» [5]. В 1945 году Милош и
Анджеевски вместе пишут сценарий фильма «Пепел и алмаз». В фигуре Анд292
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жеевского Милош увидел один из типов поведения интеллектуала в условиях
подчинения идеологии, что и описал довольно резко в образе Альфы в главе
«Альфа, или Моралист» трактата-памфлета «Порабощенный разум» в 1952 году. «Наша дружба была довольно прочной, способной сохраняться несмотря на
трения и споры. Я беспощадно описал Анджеевского в «Порабощенном Разуме», способствуя его пробуждению. Когда после 1956 года он приехал в Париж,
он признал мою правоту, и все снова пришло в норму. Он бывал у меня дома в
Монжероне, встречались мы и в Латинском квартале за вином…» [1]. Но когда
друзья встретились в 1981 году в Пэн-клубе в Варшаве, они, как признается сам
Милош, лишь пожали друг другу руки.
В 1946 году оба они писали часто – о повседневности, изданиях книг, о
журналах. В комментарии к письму Анджеевского (Краков, 19 апреля 1946 года) можно узнать, что в тот период не смогла выйти антология английской и
американской поэзии, а политически обоснован был выход антологии русской
поэзии. В письме от 18.12.1948 автор «Порабощенного разума» рассказывает о
встрече с «советским спецом по литературе» (не называет его), который признал, что после войны в СССР не было написано ни одной хорошей книги с военной тематикой или актуальными проблемами (хорошая – он имел в виду такую, которая продержалась бы долгое время).
Оказавшись работником консульства Народной Польши в США, Милош
описывает свои впечатления от американской жизни: «Америка мне надоела,
результаты моего здесь пребывания своеобразны». О своей дипломатической
службе он упоминает без оптимизма и энтузиазма. Для него более важна писательская деятельность. В сентябрьском письме 1948 года Милош опять пишет
об Америке, называя ее отрицательные стороны, а среди них – квартирные
сложности, климат и глупость людей, хотя, как он отмечает, они хорошо воспитаны. Писателя удивляет культурная глухота и желание американцев оградить
себя от негативных эмоций. По его словам, американцы не покупают никакой
литературы, не смотрят фильмы, связанные с ужасами войны. Исключение составляет все антисоветское, хотя еще недавно здесь издавались советские кни293
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ги, а американцы рыдали, растроганные отвагой и мужеством славян, ибо для
них славяне – это Россия. Стоит отметить, что в переписке Милоша и Анджеевского преобладает все же тематика, связанная с повседневностью и издательской деятельностью обоих писателей. Они отдавали себе отчет в том, что их
письма проходят цензуру, поэтому не все болевые темы могли обсуждать в переписке.
Переписка Милоша с Ярославом Ивашкевичем носит иной характер, чем
с Анджеевским: здесь меньше бытовых заметок, больше литературных проблем
и аналитических пассажей о поэзии. Уже гораздо позже времени этой переписки в интервью Иосифу Бродскому Милош сказал, что его литературный путь
начался с огромного восхищения Ивашкевичем [2]. В годы войны Милош и
Анджеевский постоянно бывают у Ивашкевича в имении Стависко. Не случайно в письмах Милош обращается к своему собрату-писателю – «Коханы Ярославе» или «Дроги муй Ярославе» и «бардзо серцу мэму милы Ярославе» и всегда подписывает письма «Твуй Чеслав». Это, безусовно, свидетельствует о человеческой близости и уважении писателей друг к другу, несмотря на неприятие Милошем позиции Ивашкевича в отношении к советизированной Польше.
В комментариях Милош, рассуждая об Ивашкевиче, замечает, что у человека с Востока (а таким в его глазах был Ивашкевич) не должно быть иллюзий
по отношению к Советской России. Однако Милош многое Ивашкевичу прощает, оценивая его выше Юлиана Тувима, Марии Домбровской и ее мужа Станислава Стемповича. Вспоминая стихотворение Ивашкевича о президенте Болеславе Беруте, Милош все же заявляет, что его интересуют не недостатки, а
положительные черты личности поэта. В начале 1948 г. в «Возрождении» Милош помещает статью о поэзии Ивашкевича, высоко оценивая ее стиль, эмоциональную окраску и связь с традицией польской поэзии. В 1954 г. Ивашкевич, завидуя свободе Милоша, написал посвященное ему стихотворение «К
НН» (отрывок «Трех зим»), которое Милош сравнивает с «Поэмой для изменника» Галчинского. Несмотря на неприятие сотрудничества Ивашкевича с социалистической властью (председатель Союза польских писателей, редактор
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журнала «Творчество» (1955-1980) и т.д.), Милош считал Ивашкевича «великой
личностью», ибо «кита трудно не заметить».
Переписка друзей начинается 30.09.1945 и завершается 1949 годом. Появляются в ней небольшие сюжеты, связанные с Россией. Ивашкевич в письме
Милошу от 1947 года заявляет, что после своего визита в Москву он очень хочет увидеть Америку и посмотреть, «как выглядит человечество будущего».
Хотя в тот период была уже цензура, Ивашкевич в письме от 3 апреля 1948 г.
пишет, что в Лодзи «друзья-марксисты» закрываются в башне из слоновой кости и даже красная краска этих башен начинает блекнуть». К письмам из Америки Милош прилагает иногда газеты, например, «Nowy Świat» («Новы Свят») от
12 августа 1948 года, в котором не впервые появляется определение «берутовские слуги Москвы». Следует пояснить, что Милош был инициатором открытия кафедры польской культуры им. А. Мицкевича в Колумбийском университете в Нью-Йорке, о чем ему удалось договориться с Варшавой. Об этом в американской печати было много статей, в которых высказывалось предположение, что открыть эту кафедру велела Москва. Об этом Милош и извещает
Ивашкевича, называя себя иронически «поэтическим вдохновителем берутовщины Милосемм». В прилагаемой газете появилась заметка, осуждающая кафедру славистики в Колумбийском университете за то, что она делает доступными русскоязычные, чешские и польские издания, то есть, пропагандистскую
литературу просоветского характера, в том числе издаваемый в Нью-Йорке
«Русский голос», но не интересуется другими (эмигрантскими) газетами и журналами, выходящими на русском языке. Редакция газеты «Новы Свят», как вытекает из приложенного к письму Ивашкевичу материала, обвиняет в таком положении дел члена комиссии конгресса Эльжбету Т. Бентлей, которая стала
коммунисткой, еще будучи студенткой, а в университете познакомилась с членами коммунистической ячейки и, как сказано в газетной статье, ее приобщили
к «действию» для Советов». В другом месте этой газеты появляется определение «пропагандист красного фашизма» и «поэтический вдохновитель берутовщины Милось». Милош находится в двусмысленном положении: не принимая
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тоталитаризма, опасаясь любых навязываемых доктрин, он невольно вынужден
служить новой власти. Конец этому положила в 1949 году поездка в Польшу.
Во время пребывания Милоша в Польше в 1949 г. приятели не встретились, о чем свидетельствует письмо от 1 августа 1949 года. В этом же письме
Милош сообщает о том, что собирается прочесть несколько драм Шекспира в
переводе Бориса Пастернака. В напряженном трагизме шекспировских трагедий поэт явно слышал перекличку с его трагическим веком. Не случайно в это
время он и сам занимается переводом Шекспира.
Иногда Милош отправляет в письмах Ивашкевичу стихи. Часть письма от
22 октября 1949 г. написана по-русски, хотя латиницей. В нем советы: „Istoricheskij roman Ty dolžen napisat‘, wot czto. Naprimier, кak my pobedili pod Grunwaldom‖. В начале письма строки с ошибкой: «F Tiebia ja sowietuju, dorogoj
Jarosław, nie toropis‘‖[6, с. 219]. Понимая значимость для истории переживаемого им времени, Милош намеревался еще тогда писать мемуары. Неслучайно и
в написанном по-русски фрагменте он вспоминает о своем генеалогическом
древе, гербе Милошей Любич (при этом он отмежевывается от сербских пастухов Милошей), дяде Кунате, служившем у Казимира Великого [6, с. 7]. В прошлом Польши он надеется найти ответы на вопросы современности, вписать
свой род в Историю.
Еще в 1937 году Милош познакомился с Тадеушем Юлиушем Кроньским,
Как отмечает автор биографии Милоша, «Влиянию Кроньского, безжалостно
насмехавшегося над романтизмом и патриотическим пустозвонством, приписывал впоследствии Милош перелом, который в 1943 году произошел в нем,
когда он до конца осознал окончательный конец довоенной Польши, необходимость приготовиться к совершенно новой главе, обозначенной влиянием
России» [3]. В художественной системе Милоша это был выход из поэтического субъективизма к окружающему миру.
В комментариях к письмам и в предисловии Милош заявляет, что его переписка с Иреной и Тадеушем Юлиушем Кроньскими, проживавшими тогда в
Париже, является важнейшей. Об их антисоветизме Милош напоминает уже в
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предисловии своей книги. Стоит сказать, что Кроньски был философом, вышедшим из школы таких знаменитостей, как Тадеуш Катарбиньски и Владыслав Татаркевич. В переписке появляются слова и определения, понятные лишь
адресату, например «коткове» — это коммунисты от имени Яна Котта, «фашисты» — это польская эмиграция и армия ген. В. Андерса, «смаркач» (юнец) –
это Милош, иногда называемый Мальцем. В этой переписке прослеживаются
изменения в политических взглядах корреспондентов с уклоном к марксизму
(Милош пишет, что Кроньски хвалил художественную сторону его «Нравственного трактата» так, как Маркс в свое время восхвалял реакционного Оноре
де Бальзака). Милош не мог смириться с тем, что Кроньски доверял французской коммунистической печати, в которой было написано, что Лысенко справедливо осуждал генетиков, считая их реакционерами, хвалил также самокритику Андрея Жданова. Однако наибольший протест Милоша вызвал факт, что
Кроньски, несмотря ни на что, начал восхищаться Сталиным, считая его преемником Гераклита и Гегеля в философии. В одном из писем от 9 апреля 1947 года Милош упрекает своего друга–философа в незнании России, являющейся, по
словам писателя, фундаментом романтизма, так как ничего, кроме него, в своей
истории не знала. Отметим, что сам Милош считал романтизм «заразой», называя Ю. Пшибося «ослом» и «мерзким романтиком», М. Яструна — «бесстыдным романтиком», не говоря уже о «чудовищном клоуне» Ю. Тувиме. В качестве негативного примера в русской поэзии Милош называет Ю. Лободовского.
В Америке, как пишет Милош, происходит серьезная борьба с романтизмом. В
продолжение этой темы в письме от 21.09.1947 года Кроньски отвечает, что
романтизму он противопоставляет формализм и историзм. Что касается политики, то Кроньски считал себя оптимистом в отношении будущего восточной
Европы при установлении в ней сталинского коммунизма. Он не видел угрозы в
том, что Россия «проглотит» Польшу, у которой хорошее будущее будет при
условии восприятия марксизма. Польша, по словам Кроньского, должна перейти этап антикатолицизма и антитроцкизма. Россию Кроньски не знал и в российский романтизм он не верил. В «советском империализме» (его выражение)
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он видел возвращение к византийской традиции. В письмах Кроньского ярко
вырисовываются взгляды этого философа, читающего и знающего учение Лысенко и Мичурина, ненавидящего евреев, Путрамента (в переписке Путрамент –
Атрамент, т.е., в переводе на русский — «чернила») и польских левых, а также
польский католицизм и правое крыло польской интеллигенции. Милош многое
не принимал в суждениях Кроньского, но нельзя отрицать влияния философа на
его мировоззрение.
Книга Милоша «Сразу после войны» является документом минувшей
эпохи и свидетельством самоосознания художников слова перед необходимостью конфронтации с новым общественно-политическим строем, который, как
считали многие, вывел Польшу из периферийного состояния (Милош, Кроньски, Анджеевски, Путрамент, Ивашкевич, Галчиньски). Однако переписка ценна и тем, что в ней витает дух диалога, дискуссии, разговора, а не однолинейно
выраженных негативных или злостных мнений. Можно согласиться с мнением
редактора журнала «Знак» Лукаша Тишнера: Милош принадлежит к немногим
писателям, которые показывают сложную и иногда невыгодную истину – что
вере сопутствует сомнение, что любовь к Литве не противопоставлена польскому патриотизму, что польский католик не должен быть «полякомкатоликом» и что гений Милоша сравним с гением Адама Мицкевича [7].
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Когнитивный образ концепта «Женщина» в идиолекте
Ф.М. Достоевского
Cognitive Image of the "Woman" Concept in F.M. Dostoevsky’s Idiolect
В настоящей статье на основании анализа произведений Ф.М. Достоевского
рассматривается образная составляющая концепта «Женщина», в частности, когнитивный образ. Представлены и проанализированы наиболее яркие когнитивные метафоры в идиолекте художника.
The article considers the figurative element of the "woman" concept on the
basis of F.M. Dostoevsky‘s works analysis, i.e. the cognitive image. The most vivid
cognitive metaphors in the author‘s idiolect are presented and analyzed.
Ключевые слова: образный слой концепта, когнитивная метафора; зооморфные, ботанические образы.
Key words: imagery layer of the concept, cognitive metaphor, zoomorphic,
botanical images.
Когнитивные образы в структуре концепта «Женщина» основаны на метафорическом уподоблении. В работах Н.Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, Е.С.
Кубряковой. отражается мысль, что метафора включает не только всѐ многообразие и разнообразие реальной действительности, но и особый взгляд на эту
действительность. В художественных произведениях достаточно часто употребляются метафоры, это можно объяснить тем, что предназначение метафоры
– отражать художественное видение мира.
Действительно, метафора чаще рассматривается как поэтическое и риторическое выразительное средство, но если рассматривать метафору шире, то
она является составляющей мышления. Еще Ницше в XIX веке говорил о необходимости раскрытия роли метафоры в мыслительной деятельности. В XX веке
на фоне развития новых направлений метафора становится для лингвистики в
целом некоторым объединяющим феноменом, исследование которого дает на300
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чало развитию когнитивной науки. Детальному рассмотрению метафоры как
способа мышления в рамках когнитивной лингвистики посвящена работа Э.
Мак Кормака "Когнитивная теория метафоры", в которой он дает определение
метафоре как некоему познавательному процессу.

По Э. Мак Кормаку

причиной возникновения метафоры является сопоставление семантических
концептов, в значительной степени несопоставимых, человеческим разумом
путем определенных организованных операций. С одной стороны, метафора
предполагает наличие сходства между свойствами ее семантических референтов, поскольку она должна быть понята, а с другой стороны – несходства между ними, так как метафора призвана создать некий новый смысл [4. С.372].
«Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и
действуем, по сути своей метафорична», – так утверждают Дж. Лакофф и
М. Джонсон [2. С.25]. Авторы утверждают, что процесс мышления человека в
значительной степени метафоричен, то есть метафора не ограничивается языком, она проявляется и в мышлении. Этим и подчеркивается когнитивная роль
метафоры.
Итак, когнитивная метафора обеспечивает концептуализацию неизученного предмета по аналогии с уже сложившейся системой понятий. Метафора в
современной когнитивной лингвистике рассматривается как основная ментальная операция, как способ познания, оценки и пояснения мира. В метафорах наглядно отражается национальная специфика восприятия мира, а анализ метафорических образов позволяет изучить индивидуальное или групповое самосознание.
В произведениях Ф.М. Достоевского мы выявили когнитивные метафоры, которые

включают зооморфные образы, ботанические образы, образы

природных явлений, которые эксплицируют особый взгляд (метафорический)
на сущность женского образа.
Зооморфные образы (111 речевых употреблений (далее – РУ) включают
уподобление голубке, птичке, ясочке, канарейки. Ведущим является когнитивный образ «голубка» (61 РУ): голубчик мой, голубушка моя, голубка моя, голу301
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бушка моя бесценная, моя голубочка. Например: «И пишете, голубушка вы моя,
чтобы я проценту не испугался большого» [1. Т.1. С. 105]. «Ясочка» (9 РУ) –
ясочка моя, моя бедная ясочка, ясочка, ясочка ненаглядная. Например: « Ах,
ясочка вы моя, выкиньте, ради Бога, из головки своей все эти вольные мысли и
терзайте меня напрасно» [1. Т.1. С.120]. Образ «канарейки» (2 РУ): «Точь-вточь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка»
[1. Т.5. С.314]. На наш взгляд, через включение зооморфных речевых употреблений с названием этих птиц автор отмечает доверчивость образа.
Когнитивный признак «сорока» (3 РУ) подчеркивает стереотипное представление о болтливости, разговорчивости женщины. Например: «Эта сорока
натрещала мне всякой всячины» [1. Т.2. С.43].
Образ «орлицы» (1 РУ) – «Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно»

[1. Т.4. С.212].

Так автор отмечает зоркость и строгость образа.
Единичные когнитивные образы «цыпленок» и «воробей» отражают
хрупкость и незрелость женского образа; например: «тельце, помещенное на
тоненьких крепких воробьиных ножках» [1. Т.2. С.40].
Зооморфный образ «собака» (7 РУ) подчеркивает, с одной стороны, что
женщина – это верный друг, так как собака – это древнейший домашний зверь,
олицетворяющий верность и преданность своему хозяину, а с другой стороны,
этот образ указывает на негативное отношение к образу женщины.
Художник отмечает веселый нрав и резвость женского образа лексемой
«козочка» (1 РУ): «Моя козочка» [1. Т.6. С.203].
Когнитивный образ «лошадь» единичен: «уездили, как клячу» [1. Т.6.
С.65]. Клячей можно назвать изнуренную, усталую, физически слабую женщину. Сравнение женщины с лошадью достаточно частотно в художественной
литературе. На наш взгляд это объясняется тем, что Рос сия до середины XIX века оставалась аграрной страной, поэтому лошадь была основной
рабочей силой, более того, в ней видели существо бесправное и бессловесное,
какой зачастую предстает женщина.
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Обращает на себя внимание сравнение женщины с мышкой (2 РУ). См.,
например: «трепетала, как мышка» [1. Т.2. С.121]. В обывательском понимании мышка – это женщина, лишенная каких бы то ни было демонстративных
черт характера, она стремится держаться в уголке, носит неброскую одежду и
никак не привлекает к себе внимание. Автор же отмечает тихий нрав и боязненность женского образа.
В творчестве Ф.М. Достоевского в минимальном количестве представлены когнитивные образы «гнида» (2 РУ), «курица» (2 РУ), «мегера» (2 РУ), «поганка» (2 РУ), «вошь» (1 РУ), «гадина» (1 РУ), «гниль болотная» (1 РУ), «свинья» (1 РУ), «кровопивица» (1 РУ), «пиявка» (1 РУ), «тварь» (1 РУ), «сопля» (1
РУ), «муха» (1 РУ), «яд» (1 РУ), подчеркивающие негативное отношение к образу женщины.
К ботаническим образам (20 РУ) можно отнести лексему «цвести» (5
РУ), так как обладать этим свойством могут только растения – цветете, всѐтаки цветете, право цветете. См., например: «Вы не больны, душечка, вовсе
не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки немножко, а всѐ-таки
цветете» [1. Т.1. С.82]. Поэты и писатели любят сравнивать женщину с цветком, ведь женщине надо цвести – соответственно, как цветку. Такой признак
женского образа, как свеженькая, мы тоже отнесли к ботаническим образам:
«Были бы вы не худенькие, не чахленькие, как теперь, а как фигурка сахарная,
свеженькая, румяная, полная» [1. Т.1. С.120].
Сравнение женщины, женской красоты с розой (5 РУ) – излюбленный
прием многих художников. Как нам видится, это связано с тем, что роза на
протяжении многих веков была символом красоты. Следует отметить сравнение женщины с бутоном, например, «неразвернувшийся бутончик» [1. Т.6.
С.99]. Бутон розы – метафора юной невинной девушки, ещѐ не познавшей
любви, то есть девушка расцветает, бутон созревает и пока не распустился. На
наш взгляд, это положительная ассоциация.
Ботанический образ «камелии» (3 РУ) – «это разврат, это лицо камелии,
нахальное лицо продажной камелии из француженок» [1. Т.6 С.123]. Камелия –
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цветок красивый, но без запаха, поэтому так называли девушек, находившихся
на содержании у весьма обеспеченных представителей русского дворянства.
Ф.М. Достоевский сравнивает женщину с «листком» (3 РУ), как нам видится, так автор отмечает или впечатлительность женщины «вздрагивала, как
листок на дереве» [1. Т.4. С.242]), или то, что женщина испытывает боязнь,
ужас, способна буквально трястись от страха. См., например, «вся трепещала,
как лист» [1. Т.6. С.113].
Метафорические образы «крапива» (2 РУ), «плющ» (1 РУ), «пустила корни» (1 РУ) отражают негативное отношение к женщине, так как крапива – это
жгучее растение, плющ – ядовитое, оплетает то, что стало мертвым, ассоциируется с могильным цветком, частый орнаментальный мотив на старинных надгробиях.
Пресмыкающийся образ «змеи» (6 РУ) показывает, что женщина – это
страшное и опасное существо, которая, как и змея, одним укусом может убить
человека. В Библии змея является олицетворением дьявола в раю.
Мы выделили и метафорическое уподобление женского образа ткани (8
РУ) – бледна, как платок, ветошь: «Затирают ее в работу словно ветошку
какую-нибудь» [1. Т.1. С.31]. В этом сравнении прослеживается негативное отношение. «Я так похудела в последнее время: щеки и глаза мои ввалились, я
была бледна, как платок,…» [1. Т.1. С.138]. Сравнение женских губ с ниточками мы тоже относим к уподоблению женского образа с тканью. Например:
«сложила губы в ниточку» [1. Т.2. С.244].
Образом природных явлений является ветер: «Порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем» [1. Т.2 С.267]. Сравнение женщины с
ветром (3 РУ) не случайно, так как женщина – такая же сила природы, как ветер, ассоциируется с беспокойством, волнением, ожиданием перемен, иногда
даже с разрушениями. См., например: «Она шла, шла, как ветер» [1. Т.1.
С.156]. Быстрота женщины в принятии решений или поспешности поступков
подчеркивает сравнение с молнией. См., например: « …как молния,
…обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня» [1.
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Т.1. С.199]. Интересным, на наш взгляд, является сравнение с водой: «Они набегут, как вода» [1. Т.7. С.223]. Позже Марина Цветаева напишет: «Мы с вами
разные, Как суша и вода,…», что еще раз подчеркивает разную сущность женщины и мужчины.
Отметим, что природная символика положительного характера в сознании людей, в первую очередь, соотносится с днем, весной, летом и т.д., а отрицательная – со временем и сезонами наиболее опасными – ночь, зима. Сравнивая женщину с крещенской зимой (1РУ), Ф.М. Достоевский отмечал холодность натуры, холодность обращения женщины с окружающими, потому что
всем известно, что Крещение – это время лютых морозов. Например: «Она
слыла холодной, как крещенская зима…» [1. Т.4. С.121].
Обращает на себя внимание образное сравнение лица женщины с зарѐй (3
РУ), что характерно для русской культуры, например, «красна девица заря»;
«вспыхивает, как заря» [1. Т.6. С.99].
Встречается у Ф.М. Достоевского и метафорическое уподобление женщины «кадушке» (6 РУ): «Ну да, кадушка…только, знаете, она так сложена»
[1. Т.2. С.54], что подчеркивает пышные формы женщины.
Слезы женщины сравниваются с «жемчужинами» (4 РУ): «Слезинки, как
жемчужинки, дрожали на ее ресницах» [1. Т.1. С.306]. Из всех драгоценностей, даруемых морем, самым дорогим является, вероятно, жемчуг. Согласно
древнейшим научным данным, жемчуг – это затвердевшие слезы лиц божественного происхождения. Во времена Гомера говорили, что жемчужины – это
слезы морских богинь – нереид, а когда в нереид перестали верить – утверждали, что это слезы ангелов. Исходя из этого, метафорическое уподобление слез
жемчугу понятно.
В произведениях Ф.М. Достоевского есть сравнения женщины с вертушкой (3 РУ), звездочкой (1 РУ), спичкой (1 РУ), перышком (1 РУ), стрелкой (1
РУ), приведением (1 РУ), что еще раз подчеркивает яркость образа женщины.
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Каждый ребенок любит игрушки, в детстве мы познаем мир с их помощью, возможно, с этим связана ассоциация женщины с игрушкой (3 РУ). См.,
например, «фантастическая кукла» [1. Т.7 С.203]. Ю. М. Лотман в работе
«Куклы в системе культуры» отмечает, что кукла – это необходимый компонент любой зрелой «взрослой» цивилизации [3. С.377-380]; действительно,
культура любой страны мира неразрывно связана с игрушками, которые существуют в этой стране. Игрушки, которые обожают дети и многие взрослые, несут в себе богатство национальной культуры и многовековые традиции, присущие каждому народу.
Неожиданным является метафорическое уподобление женщины средствам массовой информации (2 РУ): газете, журналу. Возможно, так писатель
еще раз отмечал многословность женщины, склонность к сплетням и пересудам.
В заключение отметим, что концепт «Женщина» в произведениях Ф.М.
Достоевского имеет четко выраженное образное содержание. Согласно результатам анализа текстовых фрагментов, в составе образного компонента данного
концепта доминирует метафорическое уподобление животным, что наиболее
ярко отображает богатство и оригинальность индивидуально-авторских представлений.
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В статье рассматривается сложное и противоречивое лингвистическое явление – коннотация, целостное понимание сущности которой пока отсутствует.
В статье осуществляется попытка осмыслить сущность коннотации, ее место в
семантической структуре языковой единицы, специфику коннотации фразеологизмов на материале двух языков.
The article considers the complex and contradictory linguistic phenomenon –
the connotation, whose nature‘s holistic understanding doesn‘t exist yet. The article is
an attempt to comprehend the connotation‘s nature, its place in the semantic structure
of a language unit, the specificity of the phraseological units‘ connotation on the material of two languages.
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Несмотря на большое количество работ, посвященных коннотации, многие вопросы в области изучения коннотации до сих пор остаются спорными.
Понятие коннотация используется в различных гуманитарных науках, впервые
же оно появилось в логике, это понятие ввел в семиотику датский лингвист
Л. Ельмслев [3].
В семантической структуре лексической (ЛЕ) и фразеологической единиц
(ФЕ) по традиции выделяются денотативный, сигнификативный и коннотативный элементы (компоненты, семы). Денотативный отражает фрагмент объективной действительности, сигнификативный – собственно значение, а коннотативный определяется исследователями по-разному: одни считают коннотацию
частью значения, другие выводят коннотацию за рамки значения, представляя
коннотацию как надстройку к значению.
В настоящее время неоднозначно понимаются место коннотативного
элемента, то есть, включается ли он в семантическую структуру ЛЕ и ФЕ или
находится за ее пределами, а также обязательность коннотативности для ЛЕ и
ФЕ. Неоднозначна позиция ученых и по поводу структуры коннотативного
элемента.
Очевидно одно: коннотация связана с лексическим и фразеологическим
значением. Сложностью является то, что коннотация характеризуется определенной двойственностью, то есть, с одной стороны, связана с конкретным значением, с денотатом и сигнификатом, с другой стороны, коннотация – это дополнительный по отношению к денотату признак, своего рода надстройка, несущая информацию о национально-культурном опыте носителя языка, дающая
ЛЕ и ФЕ эмоциональную, экспрессивную, оценочную и функциональностилистическую характеристики. Что касается структуры коннотации, то, по
мнению Ю.П. Солодуба, коннотация представляет собой многоуровневую синтезирующую суперструктуру, в которой иерархия компонентов может быть
представлена по-разному: вершиной ее может быть экспрессивность, эмотивность или оценочность [7: 223].
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На наш взгляд, коннотативный элемент настолько прочно связан
с денотатом и сигнификатом, что есть смысл говорить об их единстве и рассматривать денотат, сигнификат и коннотат в единстве. О.Г. Ревзина, на наш
взгляд, справедливо утверждает: «К денотации и коннотации можно подойти
с точки

зрения

когнитивистики.

Денотация

и

коннотация

связаны

с человеческим сознанием, с мышлением и восприятием. У денотации и коннотации есть общее содержание» [6].
Интересны наблюдения о соотношении денотативных и коннотативных
элементов в значении ЛЕ и ФЕ лингвистов Н.Ф. Алефиренко, Л.Г. Золотых.
Ученые делают вывод о том, что в семантической структуре ФЕ преобладает,
как правило, коннотация [1: 167]. В.М. Мокиенко, исследуя семантику ФЕ,
приходит к выводу о том, что «…у фразеологизма номинативное растворено
в экспрессивном,

подчинено

ему.

Эти

две

стороны

языкового

знака

во фразеологизме синкретичны, тогда как в лексике (особенно неэкспрессивной) – дифференцированы, разъединены» [5: 211].
Рассматривая коннотативный элемент в структуре семантики ЛЕ и ФЕ,
мы должны исследовать значение как систему, обладающую структурой, системообразующими признаками, прежде всего, связанностью элементов этой
структуры друг с другом, взаимообусловленностью. В этом случае непротиворечиво утверждение о связанности исследуемой системы с другими системами
объективно-субъективной действительности. Используя хорошо зарекомендовавший себя полевый метод исследования, можно определить ядерное и периферийное для любой семантической сущности. Конечно, ядром всегда или почти всегда будет денотативный и сигнификативный компоненты, однако коннотативный элемент – назовем его плавающим или рассеянным – может быть или
представлен в структуре значения, или не представлен вообще, может находиться или на ближней, или на дальней периферии. Превалирование денотативного или коннотативного можно зафиксировать, исследовав объемный языковой материал. Значение включает или может включать обязательную и факультативную составляющие. Это денотативная составляющая (характеризую310
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щая соотношение слова с обозначаемым «предметом» в широком смысле), сигнификативная составляющая (собственно значение) и коннотативная составляющая (связанная с эмоционально-экспрессивным, оценочным отражением
«предметов»).
Считаем, что коннотация находится не за пределами системного значения, а входит в его структуру. Коннотация занимает полноценную позицию в
структуре значения, являясь своеобразным прагматическим компонентом семантики ЛЕ и ФЕ.
Размышляя о структуре коннотации, В.И. Шаховский в качестве стержневой выделяет эмотивную коннотацию, под которой понимает «аспект лексического значения единицы, с помощью которой кодированно выражается эмоциональное состояние говорящего и обусловленное им отношение к адресату,
объекту и предмету речи, ситуации, в которой осуществляется данное речевое
общение» [9, 10]. Вслед за В.И. Шаховским считаем, что «семантическим
стержнем коннотации является эмотивный компонент значения, а эмоция всегда и оценочна, и экспрессивна». Возможно, что именно этот компонент коннотации и является основным, обусловливающим другие компоненты – оценочность и экспрессивность.
Различаются мнения лингвистов и по вопросу о том, какое место занимает коннотация в структуре значения ЛЕ и ФЕ. Как мы отмечали выше, некоторые ученые считают коннотацию наслоением, дополнительным содержанием,
накладывающимся на денотативный и сигнификативный компоненты значения.
Однако при таком подходе, что очевидно, не учитывается единство рационального и эмоционального начала человека.
Коннотация ЛЕ изучена в большей степени, чем коннотация ФЕ. Это и
понятно, ведь фразеология как наука имеет не столь длительную историю
по сравнению с лексикологией. Возникла необходимость в осмыслении коннотации ФЕ, которые способны фиксировать не только объективный взгляд на
предметы окружающего мира, но и эмотивное, оценочное отношения
к предметам окружающего мира.
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Коннотация ФЕ отличается от коннотации ЛЕ большей сложностью,
многослойностью и связанностью с коннотацией ЛЕ в составе свободного сочетания, словосочетания или предложения, большей образностью. Сложность
коннотации ФЕ можно увидеть в еѐ структуре. Исследователи выделяют среди
составляющих коннотации ФЕ эмотивность, оценочность, экспрессивность,
функционально-стилистический компонент, образность. Многослойность коннотации ФЕ усматривается в расположении позиций составляющих коннотации
на ближней, дальней периферии различных порядков, например, ближней периферии первого порядка, второго порядка и т.д. Связанность с коннотацией
ЛЕ обусловлена раздельнооформленностью ФЕ, «составлением» значения ФЕ
из значений компонентов ФЕ – бывших ЛЕ. Образность, входящая в структуру
коннотации как элемента значения ФЕ, обусловлена формированием ФЕ: от
«буквального», первичного, образа свободного сочетания, словосочетания,
предложения к вторичному – стереотипному, фразеологическому.
Положительные результаты в осмыслении коннотации может дать изучение коннотации ФЕ в сравнительно-сопоставительном аспекте (на материале
двух и более языков). Ученые пришли к выводу, что язык не может быть рассмотрен отдельно от культуры носителей языка, поэтому неслучайно и обращение исследователей к лингвострановедческому потенциалу ФЕ. Специфика
жизни и быта носителя того или иного языка находит своѐ выражение
во фразеологии, фиксирующей способ образного мышления народа. Фоновые
знания выявляются через внутреннюю форму фразеологизмов, именно
во внутренней форме нередко проявляется специфика мышления носителя языка. Каждый народ, носитель определенного языка, использует, наряду
с заимствованными из других языков, собственные семантические модели
для создания

ФЕ.

Эти

семантические

модели

нередко

неприемлемы

для носителей другой культуры в связи с различиями в коннотативном восприятии единицы. Так, в английском языке существует ФЕ for love в значении
«бесплатно, просто так, без всякой выгоды» (что-то сделать), в английском буквально «за любовь». Эту ФЕ фиксирует в словаре А.В. Кунин [Кунин 1984:
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471]. В русском языке такая ФЕ отсутствует, несмотря на то, что концепт «любовь»

–

один

во фразеологии.

из

базовых

Коннотация

концептов,
данной

ФЕ

он
в

широко
английском

репрезентирован
языке

близка

к нейтральной, однако при условии употребления данной единицы в русском
языке коннотация позиционируется как негативная.
Коннотативные характеристики связаны с культурными установками
носителя определенного языка, с его ментальностью, с необходимостью выразить чувства, эмоции, дать оценку чему-либо. Например, особенности сравнений, наименований качеств действий, признаков непосредственно зависят от
мышления человека, его менталитета. Так, в английском языке есть ФЕ bite the
bullet (буквально «кусать пулю»; выражение восходит к тому времени, когда
оперировали без наркоза и раненому давали пулю, чтобы, сжимая ее зубами, он
не кричал). В русском языке синонимичная ФЕ стиснуть зубы. Обе ФЕ в значении «подавлять, превозмогать свои желания, сдерживать свои чувства». При
идентичности выражаемого коннотация различна: ассоциации при употреблении этих ФЕ различны. Или: английская ФЕ before you can say Jack Robinson
(буквально «прежде, чем вы сможете сказать Джек Робинсон») и русская ФЕ в
момент − (обе ФЕ имеют значение «очень быстро, моментально (что-то сделать)». И в этом случае коннотация различна. Коннотация во ФЕ нередко связана с формой подачи содержания, в данном случае с формой подачи одинакового содержания. Приведем еще пример. Проще пареной репы (рус. ФЕ) имеет
значение «очень, чрезвычайно просто» (что-то делать). Аs easy as pie (англ. ФЕ)
тоже имеет примерно такое же значение, однако компонентный анализ обнаруживает разность: в качестве компонента русской ФЕ используется компонент
«репа». Для русских как для представителей сельскохозяйственной страны пареная репа – обычная сельскохозяйственная культура. «На Руси редька, как и
репа, была одним из повседневных кушаний. Особенно часто редьку ели в долгие посты, и тогда редька особенно надоедала» [2]. В английской ФЕ в качестве
разнящегося компонента употреблен компонент «пирог», дословный перевод
английской единицы – «просто, как пирог». Для англичан пирог, действитель313
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но, прост, так как традиционно делается и в праздники, и в будни. Коннотация
различна, содержание же в целом идентично. Как (будто, словно, точно) пробка (рус. ФЕ) имеет значение «очень, до крайности» (глупый и т.п.). В этом же
значении используется be daft as a brush (англ. ФЕ). При однотипной синтаксической модели ФЕ русского и английского языков имеют различные компоненты: в русской ФЕ – «пробка», в английской – «щетка». Можно предположить
причину такого компонентного выбора. Англичане любят чистоту, и, возможно, щетка для них именно тот элементарный, банальный предмет, который всегда под рукой. Скорее всего, по этой причине и родилось такое сравнение (глуп,
как щетка). Что касается русской фразеологической единицы как (будто, словно, точно) пробка, то для человека русской ментальности пробка, которая первоначально делалась из дерева (вспомним, что Россия − страна лесов), – элементарный предмет. И в этих ФЕ содержание в целом идентично, различная
коннотация.
Подводя итог вышесказанному, можно подчеркнуть: современная лингвистика понимает коннотацию двояко (как надстроечный компонент, который
дополняет предметно-понятийное значение языковой единицы и придает ей
эмоционально-экспрессивную окраску, и как компонент значения лингвистической единицы).
Коннотация – специфическая семантическая категория, одна из наиболее
проблемных в лингвистике. Двойственная природа коннотации проявляется
в результате взаимодействия экстралингвистических и лингвистических факторов функционирования

языковых

единиц

в деятельности

говорящего.

В разработке коннотации ФЕ остается проблемной трактовка сущности фразеологической коннотации, ее роли, структуры, различий лексической и фразеологической коннотации.
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Микроальбуминурия как биологический предиктор кардиоваскулярных
осложнений у пациентов с сахарным диабетом 1 типа
Microalbuminuria As a Biological Predictor of Cardiovascular Complications in
Patients with I Type Diabetes Mellitus
В статье рассматривается взаимосвязь между микроальбуминурией и
кардиоваскулярными осложнениями у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.
The article considers the interrelation between microalbuminuria and cardiovascular complications in patients with I type diabetes mellitus.
Ключевые слова: микроальбуминурия, сахарный диабет, сердечнососудистая система, почки.
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На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с глобальной проблемой, имеющей не только медицинское, но и огромное социальноэкономическое значение – пандемией хронических болезней, которые ежегодно
уносят миллионы жизней, приводят к тяжелым осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и необходимостью высокозатратного лечения.
Имеются расхождения данных отечественной и мировой статистики в отношении регистрации распространенности ДН. По международным данным
максимальный пик развития ДН наблюдается при длительности заболевания от
20 до 30 лет и составляет при СД 1 типа 30-40%, при СД 2 типа – 35-50%. В
317

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

России на 01.01.2000 г. распространенность ДН в среднем составила при СД 1
типа 19%, при СД 2 типа – 8%, что ниже мировых значений в 2 и в 5 раз соответственно. Отмечаются широкие колебания регистрации распространенности
ДН в различных регионах России. Так, частота ДН при СД 1 типа колеблется
от 3,5 % в Кировской области до 60-85% в Оренбургской области и Чувашской
республике; частота ДН при СД 2 типа – от 4% в Кировской, Тульской областях, Красноярском крае до 60-67% в Свердловской и Кемеровской областях. В
Москве и Московской области распространенность ДН составляет при СД 1
типа 33%, при СД 2 типа – 25%. К сожалению, регистрируемое «лжеблагополучие» (т.е. низкая распространенность ДН и низкая смертность больных диабетом от ХПН) не отражает истинную эпидемиологическую ситуацию в России.
Наиболее вероятными причинами подобного расхождения с данными мировой
статистики являются: отсутствие повсеместного внедрения программы скрининга ДН в эндокринологических (диабетологических) стационарах России;
отсутствие методологического обеспечения скрининга ДН; недоступность диализных методов лечения ХПН для больных СД, что приводит к их смерти во
внебольничных условиях; регистрация смерти не от почечной недостаточности,
а от сердечно-сосудистых осложнений или других причин.
Патология почек среди хронических неинфекционных болезней занимает важное место из-за значительной распространенности, резкого снижения качества
жизни, высокой смертности и приводит к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии в терминальной стадии – диализа и
пересадки почки. Хроническая болезнь почек (ХБП) является существенным
фактором депопуляции за счет ее влияния на кардиоваскулярные события.
Снижение функции почек необходимо рассматривать в качестве причины ускоренного развития изменений сердечно-сосудистой системы, что, по-видимому,
объясняется теми метаболическими и гемодинамическими сдвигами, которые
сопутствуют развитию почечной дисфункции и которые обеспечивают в такой
ситуации

формирование

нетрадиционных
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рия/протеинурия, системное воспаление, оксидативный стресс, анемия, гипергомоцистеинемия и др. [Смирнов А.В. и соавт., 2005].
Взаимоотношения дисфункции почек и изменений сердечно-сосудистой
системы носят многогранный характер и выстраиваются по типу обратной связи. В этом контексте, с одной стороны, почка может выступать как органмишень для действия большинства известных факторов, связанных с сердечнососудистыми изменениями; с другой – активно вмешиваться в формирование
системных метаболических и сосудистых патологических процессов, являясь
активным генератором и традиционных, и нетрадиционных факторов риска.
Представления о взаимообусловленности патологических процессов в сердечно-сосудистой системе и почках, двунаправленность действия факторов риска,
клиническая предсказуемость конечных результатов такого сочетания, с одной
стороны, позволяет представлять данные взаимоотношения как непрерывную
цепь событий, составляющих кардио-ренальный континуум. С другой - открывает дополнительные перспективы первичной и вторичной профилактики не
только сердечно-сосудистых заболеваний, но и ХБП. [Смирнов А.В. и соавт.,
2005]. Наиболее ранним маркером поражения гломерулярного барьера при эссенциальной гипертензии и сахарного диабета, задолго до снижения скорости
клубочковой фильтрации (СКФ), является микроальбуминурия (МАУ). Считается, что МАУ отражает наличие в организме генерализованной эндотелиальной дисфункции, лежащей в основе, как увеличения риска возникновения и
прогрессирования атеросклероза, так и поражения почек с развитием почечной
недостаточности. Таким образом, артериальная гипертензия и МАУ могут быть
одновременно причислены как к факторам риска сердечно-сосудистой патологии, так и к факторам риска хронической болезни почек. Аналогичная ситуация
прослеживается и в отношении других факторов риска, которые долгое время
никак не соотносились с почечной патологией. Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что ожирение или избыточная масса тела (индекс массы тела > 30 кг/м2) определяют высокий риск сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в общей популяции населения. Табакокурение и дислипо319
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протеидемия,

являющиеся

классическими

факторами

риска

сердечно-

сосудистой патологии, в общей популяции населения также связаны с большой
частотой выявления ХБП. Эпидемологические исследования свидетельствуют,
что курение – это дозозависимый фактор риска снижения СКФ и появления
МАУ [Pinto-Siersma SJ,Mulder J, Janssen WM et al. Smoking is related to albuminuria and abnormal renal function in nondiabetic persons. Ann Intern Med 2000;
133:585-591].
Диабетическая нефропатия (ДН) в настоящее время является ведущей
причиной высокой инвалидизации и смертности больных сахарным диабетом.
Микроальбуминурия является первым лабораторным признаком, который свидетельствует о развитии диабетической нефропатии. Частота диабетической
нефропатии зависит от возраста, в котором у больного развился сахарный диабет типа 1. Так, L. Derby и соавт. (1988) указывают, что максимальная частота
нефропатии (до 45%) имеется у больных с развитием диабета в пубертатном
возрасте — от 11 до 20 лет. При развитии диабета в возрасте после 20 лет частота нефропатии составляет 30—35%, диабета после 35 лет — уже не превышает нескольких процентов. Предрасположенность к появлению диабетической
нефропатии имеется не у всех больных. Считается, что лишь 1/3 больных сахарным диабетом типа 1 имеют генетическую предрасположенность к нефропатии. A. Krdewski и соавт. (1988) установили, что риск развития диабетической нефропатии у больных диабетом типа 1 сочетается с генетической предрасположенностью к гипертензии. Последняя в свою очередь увеличивает
предрасположенность к нефропатии в тех случаях, когда не осуществляется
должного контроля за течением сахарного диабета у больных. Наблюдается
тесная связь между частотой выявления МАУ и курением, ожирением, гипертрофией и дисфункцией миокарда левого желудочка, дислипидемией [3]. Важно рассматривать МАУ как предвестник развития не только ДН, но и сердечнососудистых заболеваний. Однако остается недостаточно изученным вопрос роли МАУ во взаимосвязи с сердечно-сосудистыми осложнениями при сахарном
диабете 1 типа.
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Цель. Выявить гендерные особенности взаимосвязи между наличием микроальбуминурии и кардиоваскулярными осложнениями у пациентов с сахарным
диабетом 1 типа.
Материалы и методы. Тип исследования случай-контроль. Метод выборки –
сплошной. Критериями включения служили: тяжелое и средней степени тяжести течение сахарного диабета; наличие микроальбуминурии (30-199 мг/сутки),
наличие признаков гипертриглицеридемии (> 1,7 ммоль/л), гиперхолестеринемии (> 4,5 ммоль/л), повышение гликированного гемоглобина > 6%, наличие
гипертонической болезни (Дедов И.И. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, 2011 г.). Критериями исключения явились: отсутствие микроальбуминурии, наличие тяжелых бронхолегочных заболеваний, наличие хронических заболеваний почек в фазе активного
воспаления, отказ от участия в исследовании.
Исследование проведено на базе эндокринологического отделения Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) на протяжении 2-х лет с 2009
по 2011 гг. Под наблюдением находилось 72 пациента с микроальбуминурией
на фоне сахарного диабета 1 типа, проходившие стационарное лечение. Все пациенты были разделены на 2 группы по половому признаку, сопоставимые по
возрасту. Средняя продолжительность заболевания сахарным диабетом составила в среднем 14,9 ± 4,8 лет. Уровень общего холестерина составил 5,8±1,7
ммоль/л, триглицеридов 1,8±1,1 ммоль/л,

гликозилированного гемоглобина

9,5±2,1%.
Всем пациентам проводились общеклинические исследования, анализы крови и
мочи, определялась суточная протеинурия, анализ мочи на микроальбумин,
бактериальный посев мочи. Для определения микроальбуминурии (МАУ) использовались тест-полоски Микраль-тест («Roche», Германия). Исследовалась
утренняя порция мочи трижды, тест на МАУ считался положительным при наличии альбумина в двух порциях. Для исключения ложноположительных результатов в день сбора мочи пациентам рекомендовалось исключить высокобелковую диету, избегать тяжелых физических нагрузок. Состояние функции
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почек у больных с диабетической нефропатией (ДН) оценивали согласно стадиям хронической болезни почек (ХБП) по рекомендациям National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF/DOQI).
Определение гликозилированного гемоглобина (Hba1C) проводили в биохимической лаборатории диагностического центра ЧОКБ на биохимическом анализаторе D -10 производства BIORAD. Определялось процентное содержание
гликозилированного гемоглобина в крови человека с использованием жидкостной ионообменной высокоэффективной хроматографии. Исследование таких
биохимических показателей крови как креатинин, мочевина, мочевая кислота,
общий белок, альбумин, липидограмма, электролиты проводилось на автоматических биохимических анализаторах Vitalab Flexor E, Integra 400 Plus фирмы
Hoffman la roche, на биохимическом анализаторе Hitachi-902 фирмы Human.
Также оценивались показатели электрокардиографии. Эхокардиографическое
исследование сердца проводилось на ультразвуковом сканере VIVID E9, осуществляющий многоплановую визуализацию сердца в реальном масштабе времени в серой шкале и цветовом допплере.
Опрос проводился по анкетам программы ВОЗ CINDI (1996 г.) (Countrywide
Integrated Noncommunicable Disease Intervention) с целью выявления факторов
сердечно-сосудистого риска. Статическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ Portable IBM SPSS Statistics v19.
Оценку связей между исследуемыми показателями проводили с помощью непараметрического корреляционного анализа по Spearman. Данные в тексте
представлены в виде М±σ.
Результаты и обсуждение. Из общего числа обследованных больных (72 человека) у 52 (72,2%) с сахарным диабетом 1 типа с микроальбуминурией выявлена гипертоническая болезнь. У 15 (23,8%) пациентов сахарный диабет сочетался с ишемической болезнью сердца в форме стенокардии, у 5 (7%) был постинфарктный кардиосклероз (рис.1).
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Рис.1. Сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с сахарным диабетом 1
типа с МАУ
Таблица 1
Частота встречаемости факторов сердечно-сосудистого риска у пациентов
с сахарным диабетом 1 типа в сочетание
с микроальбуминурией
Показатели
Женщины
Мужчины
Всего
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
41
100
31
100
72
100
Курение
9
22
23
74,2
32
44,4
Холестерин
36
87,8
20
64,5
56
77,8
> 4,5 ммоль/л
ИМТ (≥25)
11
15,3
10
13,9
21
29,2
Триглицериды
12
30
11
35,5
23
31,9
> 1,7 ммоль/л
Гликированный
40
97,6
27
87,1
67
93,1
гемоглобин
> 6%
ЭХО-КГ
36
87,8
27
87,1
63
87,5
ЭКГ
39
95,1
23
74,2
62
86
Частота сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 1
типа с МАУ представлена в таб. 2.
Таблица 2
Частота сердечно-сосудистых заболеваний у больных
сахарным диабетом 1 типа с МАУ
Забоn
ГБ
Стенокардия
ПИК
Всего ИБС
левание
Абс. %±м Абс. %±м Абс. %±м Абс. %±м
ДИ
ДИ
ДИ
ДИ
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Пол
Мужчины

31

23

74±8
55-88

6

19±7
8-38

2

6±5
1-22

8

Женщины

41

39

95±4
83-99

12

30±7
16-46

3

7±4
2-20

15

Всего

72

62

86±4
76-93

18

25±5
16-37

5

7±3
2-16

23

26±8
1245
36±8
2253
32±6
2244

При проведении корреляционного анализа прослеживается прямая связь между
возрастом и индексом массы тела (ИМТ) в клинических группах исследуемых
как мужчин, так и женщин (r=0,59 и r=0,56 соответственно): чем старше пациент, тем выше ИМТ (р<0,05). Этот показатель явился более значимым по сравнению со всеми остальными (ХС, ТГ, гликированный гемоглобин, ЭКГ и др.) в
группе исследуемых женщин. В группе исследуемых мужчин прямая корреляционная связь между возрастом и изменениями на ЭХО-КГ в виде гипертрофии
левого желудочка (r=0,47; р<0,05), гипертонической болезнью (чем старше пациенты, тем выше цифры АД). В группе женщин имеется прямая корреляционная связь между гликированным гемоглобином, триглицеридами, и холестерином (r =0,46; р<0,05). С увеличением возраста пациентов в группе женщин наблюдается большее количество изменений по данным ЭКГ (такие изменения
как гипоксия, ишемия, рубцовые изменения). В группе мужчин сильная взаимосвязь между длительностью заболевания сахарным диабетом и уровнем
триглицеридов и гликированного гемоглобина, холестерином и триглицеридами (чем выше уровень холестерина, тем выше уровень триглицеридов). Не установлено взаимосвязи с курением, полом в группе мужчин. Отмечено, что в
группе женщин важную роль имел такой параметр как возраст – отмечена
взаимосвязь его с гипертонической болезнью, изменениями на ЭКГ в виде гипертрофии левого желудочка. Обратная корреляционная связь установлена в
группе женщин между уровнем гликированного гемоглобина с гипертониче324
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ской болезнью: чем больше длительность течения гипертонической болезнью,
тем ниже уровень гликированного гемоглобина, и во взаимосвязи с возрастом:
чем старше пациенты, тем ниже уровень гликированного гемоглобина (r= -0,47;
р<0,05).
Заключение. Таким образом, наиболее значимыми факторами риска развития
сердечно-сосудистой патологии явилась гиперлипидемия в 98% , избыточная
масса тела (ИМТ≥25).
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Формирование психофизиологической устойчивости
боксеров-перворазрядников
First Level Boxers’ Psycho-Physiological Stability Forming
В статье представлены результаты исследования по формированию психофизиологической устойчивости боксеров-перворазрядников к соревновательному
стрессу. Обследование проводилось при помощи аппартно-программного обеспечения «НС-ПсихоТест». Доказана эффективность разработанной методики
формирования психофизиологической устойчивости к соревновательному
стрессу, которая способствует оптимизации нервно-психического напряжения
и эмоциональной устойчивости спортсменов.
The article presents the results of research on the first level boxers‘ psychophysiological stability forming to competitive stress. Research has been carried out
by means of the software "NANO-SECOND-PSYCHOTEST". Efficiency of the developed technique of psycho-physiological stability forming to competitive stress
which promotes the optimization of psychological pressure and emotional stability of
sportsmen is proved.
Ключевые слова: психическая устойчивость, боксеры-перворазрядники,
типы темперамента, ситуативная тревожность, нейротизм.
Key words: mental stability, first level boxers, temperament types, situational
uneasiness, neuroticism.
Актуальность. Известно, что формирование состояния готовности к соревнованию является основной задачей психофизиологической подготовки
спортсмена [1, 5, 6]. О.Ф. Батрова (1992), С.С. Горбачев (2009) связывают роль
психологического фактора в спортивной деятельности с обострением соревновательной конкуренции и обусловленным этим повышением требованиями к
уровню выступлений спортсменов.
Не взывает сомнения, что одним из основных факторов, обеспечивающих
надежность соревновательной деятельности спортсменов, является фактор психофизиологической устойчивости, позволяющий спортсмену надежно впол326
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нять целевые задачи спортивной деятельности за счет оптимального использования нервно-психических резервов [1, 2].
Выступления юных боксеров в ответственных соревнованиях проходят в
условиях жесткой конкурентной борьбы и характеризуются повышенным эмоциональным напряжением, что и обуславливает актуальность разработки вопросов психофизиологической подготовки спортсменов.
В связи с этим исследование формирования психофизиологической устойчивости боксеров-перворазрядников имеет огромное практическое значение, так как именно на этих данных строится индивидуализация процесса обучения и тренировки спортсмена, которая наибольшим образом позволяет повысить эффективность учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Цель данного исследования: изучить влияние разработанной методики
формирования психофизиологической устойчивости на соревновательную результативность боксеров-перворазрядников.
Организация

и

методы

исследования.

В

условиях

учебно-

тренировочного и соревновательного процессов были обследованы 72 спортсмена-перворазрядника в возрасте 13-14 лет. Боксеры были распределены в
контрольную (n=36) и экспериментальную (n=36) группы. Идентичность групп
была обусловлена одинаковым возрастом, стажем занятий спортом, уровнем
подготовленности, полом и спортивной квалификацией боксеров.
Оценка нейродинамических и психодинамических характеристик боксеров проведена на аппаратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест» фирмы
«Нейрософт» (г. Иваново, http://www.neurosoft.ru) при помощи шкалы тревожности Ч.Д. Спилбергера, оценивающей ситуативную (СТ) тревожность; личностного опросника Г. Айзенка, оценивающего типы темперамента, уровень экстравертированности

и

эмоциональной

стабильности;

таблицы

Шульте-

Платонова, оценивающей скорость переключения внимания.
С помощью методики оценки коротких интервалов времени определялась
способность субъективного отсчета времени, которая, как известно, под влиянием усиления возбуждения обнаруживает тенденцию к его укорочению, а при
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развитии процесса торможения – к удлинению. Для оценки зрительной работоспособности использовали тест Струпа.
Результаты исследования обработаны с использованием современных
электронных таблиц программы Microsoft Excel. В ходе математической обработки вычислялись: средняя арифметическая величина результатов тестирования (M); среднее квадратичное отклонение (m); F-критерий Фишера (критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05).
В тренировочный процесс экспериментальной группы была внедрена
разработанная методика формирования психофизиологической устойчивости
боксеров-перворазрядников к соревновательному стрессу. Особенность методики заключалось в использовании индивидуальных психофизиологических
тренингов для спортсменов с различными типами темперамента.
Результаты исследования и их интерпретация. Количественные данные по контрольной группе представлены в таблице 1, в которой сравниваются
фоновые данные с результатами, полученными после трех месяцев педагогического эксперимента.
Анализируя данные, представленные в таблице 1, следует отметить, что
боксеры контрольной группы продемонстрировали достаточно высокий уровень ситуативной тревожности как до эксперимента, так и после него: до эксперимента 47,08+0,45 баллов, после эксперимента – 45,69+0,31 баллов. Что согласно интерпретации автора-разработчика шкалы, – Ч.Д. Спилбергера, следует
рассматривать как проявление высокого уровня ситуативной тревожности. Полученные нами данные о высоком уровне тревожности юных спортсменов, не
противоречат исследованиям, проведенным А.В. Абдуллиной (2009). Следовательно, мы можем предположить, что традиционный комплекс физических упражнений, направленный на регуляцию психических состояний, не устраняет в
полной мере возбуждение и не снижает ситуативной тревожности.
Показатели нейротизма, определяемые по шкале Г. Айзенка, незначительно снижаются на 17% (р=0,176) (см. табл. 1). Согласно интерпретации
Г. Айзенка, лица, набравшие в тесте 19 и больше баллов, отличаются неуравно328
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вешенностью нервно-психических процессов, нестабильностью, эмоциональной неустойчивостью, а также лабильностью вегетативной нервной системы.
Лица подобного типа легковозбудимы, для них характерны изменчивость настроения, чувствительность, а также тревожность, мнительность, медлительность, нерешительность.
Таблица 1
Различие показателей психофизиологической устойчивости боксеров
контрольной группы в процессе педагогического эксперимента по
психологических и психофизиологическим тестам (М±m)
Показатели психофизиологической
устойчивости

Этапы эксперимента
начало

конец

р

Психологические показатели
Ситуативная тревожность
(тест Ч.Д. Спилбергера), баллы
Нейротизм
(тест Г. Айзенка), баллы

47,08+0,
45

45,69+0,3
1

=0,017

23,39+0,
32

19,45+0,
37

=0,176

Психофизиологические показатели
Устойчивость внимания
(тест Шульте-Платонова),
(время выполнения пробы), с

95,22+4,
67

94,56+3,
35

=0,054

3,67+1,2
4

2,89+1,0
9

=0,011

13,21±1,91

12,90±1,61

=0,066

11,56+1,
97

9,56+1,9
0

=0,001

Устойчивость внимания
(тест Шульте-Платонова),
кол-во ошибок
Зрительная работоспособность
(тест Струпа), с
Оценка коротких интервалов
времени, с

Примечание: р – достоверность внутригрупповых различий по Fкритерию Фишера.
Следует отметить, что спортсмены с высоким уровнем тревожности добросовестны, старательны в учебно-тренировочных занятиях, постоянно оттачи329
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вают, совершенствуют свое мастерство, планируют поведение, стремятся предвидеть и предупредить все неожиданности. В менее ответственных соревнованиях (низкого ранга) способны показывать высокие спортивные результаты, однако в ответственных напряженных и неожиданных соревнованиях выступают
ниже возможностей, продемонстрированных на тренировочных занятиях.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что после педагогического эксперимента у спортсменов контрольной группы произошли достоверные изменения лишь по некоторым психофизиологическим показателям. Так, например,
показатель устойчивости внимания, оцениваемый тестом Шульте-Платонова, не
претерпел достоверных изменений (р=0,054). Однако, следует заметить, что
боксеры данной группы, улучшив свой результат лишь на 0,66 с, сумели
уменьшить количество ошибок при выполнении данного теста на 24,3%, различия достоверны при р=0,011.
Зрительную работоспособность оценивали тестом Струпа, данный показатель в ходе формирующего эксперимента не претерпел достоверных изменений
(р=0,066), наблюдается лишь положительная динамика. В тесте оценка коротких интервалов времени спортсмены контрольной группы продемонстрировали
значительное улучшение результата. Так в начале эксперимента данный показатель составил 11,56+1,97 с, в конце – 9,56+1,90 с, различия достоверны при
р=0,001. Анализируя результаты психофизиологического тестирования (см.
табл.1), можно отметь положительную динамику изучаемых показателей, что
позволяет нам предположить, что спортсмены контрольной группы в тренировочном процессе, а также на соревнованиях низкого ранга могут показывать
высокие спортивные результаты.
Количественные данные по экспериментальной группе представлены в
таблице 2, в которой сравниваются фоновые данные с результатами, полученными после формирующего педагогического эксперимента.
Из таблицы 2 видно, что статистически достоверные изменения произошли в уровне развития личностных качеств юных боксеров экспериментальной
группы. Так, показатель тревожности, оказывающий самое непосредственное
330
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влияние на соревновательную психическую устойчивость снизился на 6,41 баллов, различия достоверны при р=0,001. Полученный результат, в соответствии
со шкалой Ч.Д. Спилбергера, расценивается как проявление среднего уровня
тревожности и оптимального уровня нервно-психического напряжения. Показатели по шкале нейротизма уменьшились после эксперимента на 6,78 баллов
(см. табл. 2). Согласно интерпретации шкалы нейротизма (Г. Айзенк), лица, набравшие по данной шкале менее 19 баллов, характеризуются как эмоционально-стабильные лица, обладающие спокойствием, уравновешенностью, уверенностью, решительностью.
Таблица 2
Различие показателей психофизиологической устойчивости боксеров
экспериментальной группы в процессе педагогического
эксперимента по психологических и психофизиологическим тестам
(М±m)
Этапы эксперимента
Показатели психофизиологической уср
тойчивости
начало
конец
Психологические показатели
Ситуативная тревожность
(тест Ч.Д. Спилбергера), баллы
Нейротизм
(тест Г. Айзенка), баллы

46,47+2,
21

40,06+2,
98

=0,00
1

23,42+1,
84

16,64+1,
96

=0,00
1

93,03+3,
44

75,58+3,
13

=0,00
1

3,53+1,0
3

1,81+0,8
2

=0,00
1

Психофизиологические показатели
Устойчивость внимания
(тест Шульте-Платонова),
(время выполнения пробы), с
Устойчивость внимания
(тест Шульте-Платонова),
кол-во ошибок
Зрительная работоспособность

12,92±1,50 9,82±1,20

(тест Струпа), с
Оценка коротких интервалов

12,17+2,
89

времени, с
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Примечание: р – достоверность внутригрупповых различий по Fкритерию Фишера.
Доподлинно известно, что очень часто в современном спорте выигрывают те, у кого крепче нервы, кто лучше может настроиться на соперничество,
более рационально распорядиться не только своими физическими ресурсами,
но и сохранить на оптимальном уровне нервно-психическую активность [6].
Следовательно, у спортсменов экспериментальной группы, использовавших в
тренировочном процессе разработанную методику формирования психической
устойчивости, больше шансов на победу в соревновательном периоде, чем у
боксеров контрольной группы.
Разработанная методика формирования психической устойчивости позволила спортсменам экспериментальной группы оптимизировать нервнопсихическое напряжение перед спаррингами, об этом свидетельствуют данные
таблицы 2.
Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что у спортсменов экспериментальной группы показатели, характеризующие уровень концентрации
внимания, возросли. Так, при выполнении теста Шульте-Платонова в конце
формирующего эксперимента боксеры стали затрачивать на 17,47 с меньше
времени, чем в начале эксперимента, при этом количество ошибок снизилось на
28,3%, различия достоверны при р=0,001.
Показатели зрительной работоспособности у спортсменов экспериментальной группы к концу формирующего эксперимента улучшились на 24%, о
чем свидетельствуют данные таблицы 2.
Обращает на себя тот факт, что практически все спортсмены экспериментальной группы в конце эксперимента уменьшили фоновые измерения на 0,51,5 с в тесте оценка коротких интервалов времени, что согласно интерпретации
В.Н. Некрасова (1985), можно рассматривать как показатель оптимального
нервно-психического состояния.
Выводы: внедрение в учебно-тренировочный процесс экспериментальной
группы разработанной комплексной методики формирования психофизиологи332
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ческой устойчивости к соревновательному стрессу способствует оптимизации
нервно-психического напряжения и эмоциональной устойчивости спортсменов,
что возможно отразится на их спортивной результативности.
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Методы оценки и восстановления зрительной работоспособности
пользователей персональными компьютерами
Methods of Personal Computer Users’ Visual Performance Evaluation
and Recovery
В данной статье рассматривается проблема влияния длительной работы за
персональным компьютером на зрительную работоспособность и способы коррекции зрительной работоспособности различными современными неинвазивными методами.
The article considers the problem of influence of the long work at personal
computer on visual performance and ways of visual performance correction by various modern non-invasive methods.
Ключевые слова: зрительное утомление, компьютерный зрительный
синдром, пользователи персональными компьютерами, эффективность обработки зрительной информации.
Key words: visual exhaustion, computer visual syndrome, personal computer
users, efficiency of visual information processing.
334

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Зрительное утомление привлекает всѐ больший интерес среди специалистов различных областей (гигиенисты, физиологи, психофизиологи, офтальмологи и др.) и обусловлен он, прежде всего беспрецедентным увеличением нагрузки на зрительную систему.
Одним из наиболее успешных в оценке физиологических механизмов
утомления при различных видах зрительно-напряженной работы является так
называемый локализационный подход, учитывающий не только механизм, но и
локализацию зрительного утомления [3]. С этих позиций наиболее хорошо исследованы аккомодационно-рефракционные и конвергентные компоненты,
объединенные общим понятием «миогенное» зрительное утомление. Единичные работы посвящены вопросам снижения зрительной работоспособности и
ухудшения эффективности анализа зрительной информации в процессе работы
на персональном компьютере (ПК) [4]. Между тем, исследование именно психофизиологических особенностей зрительного утомления представляет наибольший интерес как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку
имеет непосредственное отношение к диагностике и профилактике компьютерного зрительного синдрома (КЗС).
Организация

исследования.

Исследование

проводилось

на

базе

амбулатории Национального банка Республики Башкортостан (НБ РБ).
Для

установления

распространения

умственного

утомления

было

проведено анкетное обследование офисных служащих (n=157).
По результатам первоначального скрининга группы были разделены по
принципу наличия жалоб на зрительное утомление.
В анкетировании приняли участие 192 офисных служащих. Средний
возраст обследованных 35,7±7,4 лет. Женщин – 124 человека (64,5%), мужчин –
68 (35,4%). Стаж пользования составил в среднем 8,3±2,8 лет, среднее время
пользования в день 6,8±2,05 часа.
По интенсивности жалоб испытуемые были подразделены на 2 группы:
- группа А, пользователи ПК со слабовыраженными астенопическими
жалобами (n=76);
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- группа Б, пользователи ПК с сильно выраженными астенопическими
жалобами (n=79).
С целью выявления наиболее эффективного метода восстановления зрительной работоспособности каждая группа была разделена на подгруппы. В
первой подгруппе для коррекции зрительного и умственного утомления применялся курс массажа и офтальмотренинга, во второй подгруппе – аудиовизуальная стимуляция.
Для аудиовизуального воздействия использовался портативный программно-аппаратный комплекс «Voyager XL», который выпускается серийно,
разрешен для медицинского применения. В состав комплекса входят аппаратные средства, общее и специальное программное обеспечение.
Офтальмотренинг проводился мало групповым способом, после чего назначался массаж шейно-воротниковой зоны.
Методы исследования. Оценка зрительного утомления по Сорокину.
Количественная оценка функционального перенапряжения органа зрения производится по величине индекса зрительного дискомфорта (ИЗД), обобщающего
частоту и выраженность следующих 9 симптомов: 1) жжение в глазах, 2) зуд в
глазах, 3) ощущение «песка в глазах», 4) повышенная чувствительность к свету,
5) резь в глазах, 6) покраснение глаз, 7) слезотечение, 8) сухость глаз,
9) ощущение «пелены перед глазами».
Исследование зрительной работоспособности. Психофизиологическое
исследование с помощью компьютерной программы «Landolt» включало в себя
исследование объема, скорости и качества обработки зрительной информации
(свидетельство об официальной регистрации №2000610097 Российского
агентства по патентам и товарным знакам от 07.02.2000). Данная методика
относится

к

группе поведенческих методов, а именно

к подгруппе

психометрических тестов для оценки когнитивных и сенсомоторных функций.
Методика относится к группе корректурных тестов. Тест позволяет оценить
общую работоспособность человека и ее составляющие: продуктивность,
скорость, точность, выносливость и надежность [7].
336

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Результаты и их обсуждение. По предварительным анкетным данным
группы были разделены на слабовыраженный зрительный дискомфорт и сильно
выраженный зрительный дискомфорт.
Среднее значение ИЗД в группе А до начала реабилитационных
мероприятий составило – 23,9 балла, в группе Б – 27,6. Согласно Сорокину, у
исследуемых со значениями ИЗД 22 и более баллов отмечается:
– пониженный уровень зрительной работоспособности – меньшая эффективность и меньшая выносливость в тестах со зрительными нагрузками;
– снижение объема аккомодации и остроты зрения для близи;
– более раннее наступление общего утомления по ходу рабочего дня и затягивание в 1,5-2 раза периода восстановления после рабочей смены;
– вынужденный уход через 1-2 года после поступления на работу всех
недостаточно пригодных к высокой зрительной нагрузке [5].
После проведения курса массажа и офтальмотренинга в группе А произошло значительное снижение ИЗД до 16,3 балла, после курса аудиовизуальной стимуляции данный показатель снизился до 21,7 балла. В группе Б после
курса массажа и офтальмотренинга ИЗД снизился до 17,8 баллов, в подгруппе,
где применялся курс аудиовизуальной стимуляции данный показатель снизился
до 22,4 баллов. Можно сделать вывод о том, что эффективность курса массажа
в комплексе с офтальмотренингом более выражено влияет на субъективные
проявления зрительного утомления, т.е. после проведенного курса жалобы на
зрительный дискомфорт практически исчезают.
Эффективность анализа зрительной информации складывается из
правильно отмеченных, ошибочно отмеченных и пропущенных знаков. Данное
соотношение позволяет вычислить эффективность

обработки зрительной

информации. Показатели эффективности анализа зрительной информации в
исследуемых группах до и после курса реабилитации представлены на рис. 1.
Показатели эффективности обработки зрительной информации до начала
исследований в группе А составил – 0,47±0,07 усл.ед., в группе Б – 0,58 усл.ед.
Данные показатели значительно снижены относительно нормальных величин.
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После

проведения

реабилитационных

мероприятий

в

группе

со

слабовыраженным зрительным утомлением, где в качестве реабилитационных
мероприятий

использовался

массаж

и

офтальмотренинг,

показатели

эффективности анализа зрительной информации (ЭАЗИ) повысились до
0,56±0,06 усл.ед., в группе, где применялся курс аудиовизуальной стимуляции
до 0,65±0,05 усл.ед. (Рис. 1).

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,47

0,58

0,56

0,65

0,74 0,77

группа А
группа Б

0,1
0
до

после массажа

после АВС

Рис.1. Показатели эффективности анализа зрительной информации в
исследуемых группах до и после курса реабилитации
В группе с сильно выраженными астенопическими жалобами до начала
реабилитационных мероприятий среднее значение показател ЭАЗИ составило –
0,58±0,05 усл.ед. После проведения 10-дневного курса массажа среднее
значение в данной подгруппе статистически значимо повысилось до 0,74±0,04
усл.ед. В подгруппе, где в качестве реабилитационных мероприятий
применялась аудивизуальная стимуляция, также произошло статистически
значимое повышение данного показателя до 0,77±0,06 усл.ед. (при р=0,021 по F
критерию Фишера).
До начала исследовани статистически значимых различий между
группами не было выявлено.
Так, в группе с менее выраженными астенопическими жалобами до
начала

реабилитационных

мероприятий

102,16±5,18 знака.
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После

проведения

курса

массажа

разной

направленности

и

офтальмотренинга показатель общего количества просмотренных знаков возрос
до 106,3±4,89 знаков, в то же самое время после примения курса
аудиовизуальной стимуляции в качестве коррекции зрительного утомления
среднее значение общего количества просмотренных знаков возросло на 10,22
знаков и составило – 112,38±5,37 знаков.
В группе

с ярко выраженными астенопическими жалобами в начале

исследований среднее значение показателя общего количества просмотренных
знаков составило – 104,16±5,14 знака, межгрупповых различий до начала курса
реабилитации

не было выявлено. После проведения курса реабилитации с

использованием массажа с частью испытуемых не произошло статистически
значимых изменений – 105,7±5,12 знаков. Однако, в группе, где применялась
аудиовизуальная стимуляция произошло значительное повышение количества
просмотренных знаков до 111,44±5,49 знаков (при р=0,001 по F критерию
Фишера).
Динамика

показателей

ошибочно

отмеченных

знаков

в

группах

обследованных представлена на рис. 2.
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

группа А
4,91 5,16

группа Б

4,31 4,75
2,31 2,04

1,00
0,00
до

после массажа

после АВС

Рис. 2. Количество ошибочно отмеченных знаков в исследуемых группах до и
после курса реабилитации
Так, в группе с менее выраженными астенопическими жалобами до
проведения реабилиационных мероприятий среднее значение данного
показателя составило – 4,91±0,96 знака. В группе со сильновыраженными
жалобами на зрительный дискомфорт среднее значение ошибочно отмеченных
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знаков до начала реабилитационных мероприятий составило – 5,16±0,98
знаков.
В группе А после применения курса массажа и офтальмотренинга
статистически значимых изменений не произошло, так в конце курса данный
показатель составил – 4,31±0,32 знака. Зато после проведения курса
аудиовизуальной стимуляции количество ошибочно отмеченных знаков
снизилось до 2,31±0,41 знаков (при р=0,0013 по F критерию Фишера).
В группе с сильно выраженными астенопическими жалобами после
проведения курса массажа статистически значимых изменений не произошло,
наблюдается лишь тенденция к снижению данного показателя до 4,75±0,21
знаков (при р=0,0052 по t критерию Стьюдента).
После реабилитационных мероприятий с применением аудиовизуальной
стимуляции произошло значительное снижение среднего значения количества
ошибочно отмеченных знаков до 2,04±0,32.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на фоне стабильных
значений

правильно

отмеченных

знаков

в

группах,

где

в

качестве

реабилитационных мероприятий применялась аудиовизуальная стимуляция
произошло значительное снижение количества ошибочно отмеченных знаков,
тем самым это влияет на показатели эффективности анализа зрительной
информации.
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Особенности изменения свойств внимания и зрительной работоспособности боксеров высокой квалификации в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам
Features of Changing the Highly Qualified Boxers’ Properties of Attention and
Visual Efficiency in the Course of Training Loadings Adaptation
В статье представлены результаты психофизиологического исследования
свойств внимания и зрительной работоспособности боксеров высокой
квалификации в различные периоды учебно-тренировочной деятельности.
Обследование проводилось на аппаратно-программном комплексе «НСПсихоТест». Анализ динамики изучаемых показателей у боксеров на
протяжении трех периодов тренировочной деятельности даѐт объективную
информацию как о характере адаптационных процессов, протекающих в
организме после выполнения нагрузки, так и о резервах работоспособности.
The article presents the results of psycho-physiological research of the highly
qualified boxers‘ properties of attention and visual efficiency in different periods of
edicational-and-training activity. The research has been carried out by means of ―NS
Psychotest‖ program firmware. The analysis of the studied indicators dynamics in boxers during three periods of training activity gives the objective information about both
the adaptation processes nature in the organism after the loading and working capacity
reserves.
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Ключевые слова: свойства внимания, скорость переключения внимания,
зрительная работоспособность, пропускной способностью, боксеры высокой
квалификации.
Key words: properties of attention, attention switch speed, visual working capacity, capacity, highly qualified boxers.
Актуальность. Анализ спортивной деятельности боксеров показывает,
что успешность технических и тактических действий в значительной степени определяется высоким уровнем развития у них таких свойств внимания, как объем,
интенсивность, устойчивость, распределение, переключение.
Во время соревнований, а также при проведении тренировочных спаррингов и вольных боев боксеру необходимо воспринимать малейшие детали в объектах, например, отдельные элементы движения противника, его взгляд и т.д.,
что позволяет ему быстро и правильно организовать свои действия. Разнообразие тактических ситуаций требуют высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной мобилизации его на протяжении всего поединка, способности противостоять различным отвлечениям.
Для современного бокса характерна высокая скоростью перемещения
противника, быстрая и внезапная смена ситуаций – все это предъявляет высокие требования не только к объему, интенсивности и устойчивости внимания,
но и требует от спортсмена мгновенного переключения и широкого распределения внимания. Известно, что свойства внимания во многом зависят от зрительной работоспособности. В связи с этим представляется интерес изучения
скорости переключения внимания и зрительной работоспособности спортсменов.
Цель данного исследования: изучить динамику показателей скорости
переключения внимания и зрительной работоспособности боксеров на протяжении трех периодов учебно-тренировочного процесса.
Организация

и

высококвалифицированных

методы

исследования.

спортсменов

Обследования

проводилось

в

166

условиях

подготовительного, предсоревновательного и восстановительного периодов
учебно-тренировочного цикла. Скорость переключения внимания изучалась на
аппаратно-программном комплексе «НС-ПсихоТест» (Нейрософт, г. Иваново,
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http://www.neurosoft.ru) с помощью методики Шульте-Платонова. Для оценки
зрительной

работоспособности

(способности

мгновенного

анализа

информации) мы использовали корректурную пробу «кольца Ландольта» с
помощью компьютерной версии теста Уэстона (свидетельство об официальной
регистрации №2000610097 Российского агентства по патентам и товарным
знакам от 07.02.2000).
Результаты исследования обработаны с использованием современных
электронных таблиц программы Microsoft Excel. В ходе математической обработки вычислялись: средняя арифметическая величина результатов тестирования (M); среднее квадратичное отклонение (m); F-критерий Фишера (критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05).
Результаты исследования. Сравнивая показатели, отражающие скорость переключения внимания (с), оцениваемую тестом Шульте-Платонова,
можно отметить положительную динамику скорости переключения внимания
на протяжении трех микроциклов (Мц) подготовительного периода. Так, в конце 1-го Мц спортсмены справились с заданием за 40,8+1,69 с, в конце 2-го Мц
за – 37,53+1,28 с, в конце 3-го Мц за – 36,88+1,19 с.
В таблице 1 представлена динамика скорости переключения внимания
боксеров в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам в годичном цикле.
Таблица 1
Показатели скорости переключения внимания боксеров в процессе адаптации к тренировочным нагрузкам в годичном цикле
Статистические показатели
Периоды

Среднее
значение

Мода
Скорость переключения
Подготовительный
38,4+0,82
36
внимания, с
Предсоревновательный 36,28+0,95* 34
Восстановительный

40,4+1,31** 40

Примечание: * – достоверность различий р<0,001.
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Различия показателей скорости переключения внимания в трех микроциклах подготовительного периода статистически значимы (при р=0,012). Исследованиями О.Н. Хуснутдинова (1988) показано, что чем выше объем внимания, скорость и объем переработки информации, тем легче боксеру ориентироваться на ринге и реагировать на изменение боевых положений. Поэтому улучшение данного показателя можно трактовать как постепенную адаптацию данной психофизиологической функции к условиям деятельности.
Еще большее уменьшение (на 5,5%) скорости переключения внимания
продемонстрировали боксеры в предсоревновательном периоде. Наиболее оправданным было бы связать такое улучшение с тем обстоятельством, что специальные тренировки приводят к изменениям в формировании процесса адаптации и при хорошей подготовленности спортсмена, под влиянием многократных тренировок повышается уровень значимых функций.
Нами установлено, что скорость переключения внимания значительно изменяется в зависимости от состояния тренированности спортсмена. Так, перерыв
в занятиях в восстановительном периоде снижает скорость переключения внимания на 10,1%, а это означает, что может резко снизиться арсенал тактических
действий боксера.
При овладении тактикой спортивного поединка развиваются специфические мыслительные качества: способность к мгновенному анализу поступающей информации о действиях противника, принятие решения адекватного обстановке, быстрое обобщение идентичных ситуаций, гибкость мышления и т.д.
[3, 4]. Чем выше объем внимания, скорость и объем переработки информации,
тем легче боксеру ориентироваться на ринге и реагировать на изменение боевых положений. Для оценки способности мгновенного анализа информации мы
использовали корректурную пробу «кольца Ландольта». Одним из основных
свойств зрительной системы человека является способность к концентрации
внимания на одном классе зрительных объектов при игнорировании других –
селективное зрительное внимание.
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Известно, что пропускной способностью (ПС) зрительного анализатора
является то предельное количество информации в секунду, которое может быть
воспринято зрительной системой в целом. В различных исследованиях
количественные показатели ПС варьируются в значительном диапазоне – от 50
до 0,5 бит/с, и зависят от методов оценки. В нашем исследовании ПС
определялась с помощью компьютерной версии теста Уэстона, норма
находилась в диапазоне 1,08-1,42 бит/с. Трактовка данных по определению
пропускной способности зрительной системы проводилась с современных
позиций сенсорной физиологии. Предполагалось, что зрительная система не
является пассивным проводником информации, ее пропускная способность
меняется

в

зависимости

от

воздействия

многих

факторов.

Важной

особенностью зрительной системы является и ее способность к устранению
информационной избыточности.
В таблице 2 представлены данные о зрительной работоспособности у
боксеров на протяжении трех периодов годичного цикла.
Таблица 2
Показатели зрительной работоспособности боксеров в процессе адаптации
к тренировочным нагрузкам в годичном цикле
Статистические показатели
Периоды

Среднее
значение

Мода

Max

Min

1,36

1,56

1,15

1,33

1,58

1,07

1,42+0,12** 1,38

1,56

1,12

Пропускная
способность, Подготовительный
1,41+0,17
бит/с
Предсоревновательный 1,48+0,01*
Восстановительный

Примечание: * – достоверность различий р<0,001.
В нашем исследовании пропускная способность складывалась из
соотношения объема зрительной информации и времени выполнения задания.
Так, в подготовительный период среднее значение ПС было максимально
близко к верхней границе нормы (норма – 1,08-1,42 бит/с), объем зрительной
информации составил 169,5+2,07 бит/с, скорость ее переработки – 2,6+0,31
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бит/с, коэффициент точности выполнения задания (КТ) составил 0,95+0,01
бит/с.
В предсоревновательном периоде нами отмечены разнонаправленные
изменения показателей зрительной работоспособности боксеров. Пропускная
способность превышает верхний предел нормы на 4%, и увеличивается на 4,7%
по сравнению с подготовительным периодом. Разница между средними
значениями достоверна (p=0,001). Происходит увеличение объема зрительной
информации на 2,1%, коэффициента точности выполнения задания – на 4%,
при этом скорость переработки информации уменьшается на 2,6%.
Мы полагаем, что в основе превышения верхней границы нормы пропускной способности на 0,08 бит/с лежат механизмы с участием восходящей активирующей системы головного мозга. Это мнение согласуется с активационными и ресурсными моделями избирательного внимания, согласно которым на
анализ и селекцию сигналов требуются определенные ресурсы. Тенденция к
повышению пропускной способности, объема зрительной информации, коэффициента точности выполнения задания свидетельствует об активации процессов возбуждения в центральной нервной системе, и характеризует «вхождение»
боксеров в спортивную форму.
Анализ

данных

представленных

восстановительном периоде ПС вновь

в

таблице

2

показал,

что

в

достигает верхней границы нормы.

Объем зрительной информации, скорость ее переработки, коэффициент
точности

выполнения

задания

достигают

аналогичных

показателей

подготовительного периода. Данный факт, на наш взгляд, вполне объясним
задачами восстановительного периода – сохранение достигнутого уровня
общей физической подготовленности, обеспечение активного отдыха и
укрепление здоровья боксеров [1, 2].
Заключение. Анализ показателя скорости переключения внимания высококвалифицированных боксеров в различные периоды годового цикла свидетельствует о том, что к концу подготовительного периода наблюдается выраженное улучшение данного показателя, что является следствием достижения
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спортсменами пика тренированности, который выражается в высокой скорости
переключения внимания, наиболее специфичной для спортивной деятельности
боксеров. Достигнутые к концу 3-го Мц подготовительного периода результаты остаются практически неизменными на протяжении всего предсоревновательного периода. Известно, что под влиянием многократных тренировок, повышается уровень значимых функций. Однако следует отметить, что увеличение скорости переключения внимания происходит на фоне ухудшения зрительной работоспособности, проявляющейся в превышении верхней границы
нормы пропускной способности на 4%, уменьшении скорости переработки информации на 2,6%, что в сою очередь компенсируется увеличением объема
зрительной информации на 2,1%, коэффициента точности выполнения задания
– на 4%. В восстановительном периоде наблюдается возврат изучаемых показателей к фоновым величинам, что является следствием полноценного отдыха
спортсменов.
Поскольку динамика исследуемых показателей высококвалифицированных боксеров происходит в ответ на нагрузки, то можно говорить о реактивности психики. Данный факт позволяет нам рассматривать реактивность психики
боксера как общий адаптационный синдром, определяющийся характером тренировочных и соревновательных нагрузок в данном виде спорта.
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