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Статья посвящена выявлению содержания и структуры профессиональных компетенций бакалавров педагогического вуза, представлен алгоритм
формирования некоторых профессиональных компетенций в процессе изучения
базовых и вариативных дисциплин профессионального блока ФГОС ВПО.
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of FSJES HPE.
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В настоящее время социальный заказ, интеграция высшего профессионального образования в Болонский процесс, инновационное социальное развитие ориентируют высшее образование на подготовку конкурентоспособного,
конструктивного, креативного, мобильного и социально-адаптированного выпускника.
Вовлеченность высшего профессионального образования в инновационные процессы находит свое отражение в новом Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего
поколения (ФГОС ВПО), особенностью которого является ориентация на реализацию идей компетентностного подхода. «Инновация имеет свойство постепенной утраты своей новизны, на смену ей появляются новые инновации» [2, c.
19]. Именно набор компетенций, которые отражены в ФГОС ВПО и должны
быть сформированы у выпускников, выступают инновацией результата высшего профессионального образования, а профессиональная компетентность является той интегративной характеристикой личности, которая обеспечивает готовность молодого специалиста к успешному осуществлению профессиональной деятельности, а также осознанному развитию в ней.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что к настоящему
времени проблема реализации идей компетентностного подхода достаточно
подробно рассматривается в различных аспектах, таких как разработка категориально-понятийного аппарата (И.А. Зимняя, В.А. Кальней, А.В. Хуторской,
С.Е. Шишов и др.), обоснование идей компетентностного подхода (Э.Ф. Зеер,
В.А. Кальней, В.В. Краевский и др.), использование активных методов в формировании профессиональных компетенций (Г.Б. Голуб, Л.С. Юрова и др.),
изучение профессиональной компетентности как показателя качества образования (В.А. Болотов, И.Ф. Ефремова и др.), разработка моделей специалистов на
основе компетентностного подхода (В.А. Кан-Калик, В.А. Крутецкий, Н.В.
Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, Л.М. Фридман и др.)
[1, 3, 5].
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Компетентностный подход базируется на двух основных понятиях: «компетенция» и «компетентность». Отметим, что единого подхода к трактовке указанных понятий до сих пор не существует. Мы разделяем точку зрения А.В.
Хуторского, согласно которой компетенция включает «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов,
и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к
ним», а компетентность предполагает «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности» [5].
Прежде чем перейти к рассмотрению процесса формирования профессиональных компетенций у будущих педагогов-психологов, отметим, что в
ФГОС ВПО заданы требования не к обязательному минимуму содержания образования (как в ГОС ВПО), а к результатам освоения образовательных программ, сформулированных в виде общекультурных и профессиональных компетенций. Перечень профессиональных компетенций, которые должны быть
сформированы в процессе подготовки бакалавров психолого-педагогического
направления, закреплен в образовательном стандарте по направлению подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта
2010 года № 200 [4]. Согласно этому стандарту, одна и та же профессиональная
компетенция формируется в процессе освоения студентами различных учебных
дисциплин. На основании сказанного можно предположить, что возможно дублирование содержания учебного материала в результате изучения определенных дисциплин профессионального блока, обеспечивающих формирование соответствующей профессиональной компетенции. В связи с этим становится актуальным вопрос о разработке и использовании определенного алгоритма, который обеспечивал бы единый подход к содержанию, формированию и оценке
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сформированности

профессиональных

компетенций

будущих

педагогов-

психологов.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, на основе изучения точек
зрения исследователей компетентностного подхода [1, 3, 4, 5], а также с учетом
собственного опыта работы в системе высшего педагогического образования,
мы предположили, что формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-психологов будет эффективно при применении следующего алгоритма:
Шаг 1: определение количества формируемых профессиональных
компетенций в соответствии с таблицей 2 ФГОС ВПО, которые должны быть
сформированы в процессе подготовки бакалавров психолого-педагогического
направления.
Шаг 2: определение всех учебных дисциплин, участвующих в формировании определенной профессиональной компетенции.
Шаг 3: согласование содержания рабочей (модульной) программы учебных дисциплин с предшествующими и последующими учебными дисциплинами профессионального блока, участвующими в формировании определенных
профессиональных компетенций, что обеспечит преемственность в преподавании учебных дисциплин, выборе современных методов и средств образовательного процесса.
Шаг 4: составление матрицы соответствия профессиональных компетенций разделам (модулям) всех учебных дисциплин, участвующих в их формировании.
Шаг 5: представление структуры каждой компетенции в терминах «знать,
уметь, владеть» по каждой учебной дисциплине, участвующей в ее формировании, на основе формулирование целей и задач учебных дисциплин.
Шаг 6: разработка адекватных контрольно-измерительных материалов
для оценки уровней сформированности профессиональных компетенций.
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Рассмотрим реализацию алгоритма формирования профессиональных
компетенций у бакалавров по направлению 050400 «Психолого-педагогическое
образование» (профиль «Психология образования») на примере базовых и вариативных педагогических дисциплин профессионального блока: «Теория и
методика воспитания», «Теория обучения», «Теоретическая педагогика», «Социальная педагогика».
Комплексное формирование профессиональных компетенций в процессе
изучения вышеуказанных дисциплин предполагает, прежде всего, определение
количества формируемых профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО [4]. Количество профессиональных компетенций определяется в соответствии с трудоемкостью, выделяемой на изучение определенной учебной
дисциплины. С учетом выбранных профессиональных компетенций составляется
матрица соответствия компетенций разделам (модулям) учебных дисциплин,
формулируются цели и задачи учебных дисциплин, обеспечивающие формирование определенных профессиональных компетенций.
Так, например, дисциплина «Теория обучения» в соответствии с учебным
планом по направлению подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология образования») изучается на первом курсе во
втором семестре параллельно с дисциплиной «Теория и методика воспитания».
Общая трудоемкость данной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов). Согласно ФГОС ВПО по вышеуказанному направлению подготовки, с
учетом общей трудоемкости дисциплины в результате ее освоения у будущих
педагогов-психологов формируются следующие профессиональные компетенции: ОПК-1 (способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях); ОПК-4 (готов использовать
знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образо-

13

вательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов).
Целью дисциплины «Теория обучения» является ознакомление с теоретическими и практическими основами теории обучения и овладение профессиональными компетентностями, необходимыми в профессиональной деятельности. Следует отметить, что данная дисциплина является предшествующей для
изучения теоретических и практических основ дисциплины «Социальная педагогика», относящейся в основной образовательной программе (ООП) к вариативной части профессионального цикла, а дисциплина «Теоретическая педагогика» обобщает уже полученные педагогические знания и закрепляет формирование указанных выше профессиональных компетенций.
Проведенный сравнительный анализ целей, задач, сроков изучения и содержания рабочих (модульных) программ рассматриваемых учебных дисциплин позволил установить взаимосвязь в содержании учебных дисциплин и
формируемых профессиональных компетенциях. Результаты данного этапа работы представлены в виде матрицы в таблице 1.
Таблица 1
Матрица соответствия профессиональных компетенций учебным дисциплинам
(направление подготовки 050400 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология образования», бакалавр)
Дисциплины ООП

Формируемые
ОПК (согласно

Теория и методи-

ФГОС ВПО)

ка воспитания

ОПК-1

+

+

ОПК-4

+

+

Теория обучения

ОПК-8

Теоретическая

Социальная педа-

педагогика

гогика

+

+

+

ОПК-9

+

ОПК-12

+

Таким образом, мы установили, что формирование каждой из перечисленных профессиональных компетенций происходит в процессе изучения не
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одной, а нескольких дисциплин педагогического цикла. Далее нам требовалось
согласовать перечень знаний, умений, владений, формируемых в рамках каждой компетенции при изучении рассматриваемых дисциплин. Это необходимо
сделать для того, чтобы дисциплины не дублировали, а дополняли друг друга.
Покажем реализацию этой задачи на примере ОПК-4 (таблица 2), так как именно данная компетенция, как видно из таблицы 1, формируется в процессе изучения всех перечисленных дисциплин.
Таблица 2
Содержание ОПК-4 выпускника по направлению 050400 «Психологопедагогическое образование», профиль «Психология образования» (бакалавр),
формируемой в процессе изучения педагогических дисциплин
Дисциплина
ООП

Теория и методика воспитания

Теория обучения

Структура ОПК-4 (готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов)
Знает
Умеет
Владеет
формулиро- Владеет понятийным
Знает отечественные Умеет
и зарубежные концеп- вать и анализировать аппаратом теории и
ции воспитания; со- основные теоретиче- методики воспитания;
временные программы ские понятия; прово- современными педаговоспитания школьни- дить сравнительный гическими технологияков; закономерности анализ различных кон- ми воспитания; навывоспитательного про- цепций, принципов и ками разработки процесса;
современные методов воспитания; грамм и воспитательтехнологии воспитания использовать знание ных мероприятий для
различных
теорий обучающихся дошкольвоспитания, основных ного, младшего школьвоспитательных про- ного и подросткового
грамм в воспитатель- возрастов
ной работе
формулиро- Владеет научной терЗнает отечественные Умеет
и зарубежные концеп- вать и анализировать минологией и педагогипонятиями
ции обучения; совре- основные теоретиче- ческими
менные
программы ские понятия; прово- теории обучения; навыобучения школьников; дить сравнительный ками разработки конспецифику и особенно- анализ различных кон- спектов уроков; соврести процесса обучения; цепций, принципов и менными технологиями
обучения; обучения
закономерности цело- методов
стного образователь- использовать знание
теорий
ного процесса; совре- различных
основных
менные
технологии обучения,
образовательных прообучения
грамм
в
учебно15

Теоретическая Знает сущность педапедагогика
гогического процесса,
его движущие силы и
структуру, а также
сущность
процессов
воспитания и обучения,
составляющих целостный
педагогический
процесс
Социальная
Знает этапы, задачи,
педагогика
факторы и закономерности
социального
развития
личности;
сущность социального
воспитания; характеристику методов социальнопедагогической
деятельности

воспитательном процессе
Умеет анализировать
структурные компоненты педагогического процесса с точки
зрения их целостности и соответствия
возрастным особенностям учащихся
Умеет
применять
имеющиеся знания для
планирования и проектирования социально-педагогической
деятельности
с
детьми
различных
возрастных и социальных групп

Владеет систематизированными теоретическими и практическими
знаниями для проектирования и реализации
целостного педагогического процесса
Владеет навыком решения
социальнопедагогических задач;
навыком использования
различных методов социально-педагогической
деятельности с детьми
различных возрастных
и социальных групп

Выполнив, таким образом, шаг 5 предложенного алгоритма, мы убеждаемся в том, что все рассматриваемые педагогические дисциплины участвуют в
формировании профессиональной компетенции ОПК-4, не дублируя, а дополняя друг друга по целям, задачам изучения и содержанию учебного материала.
Завершающий этап (шаг 6) – разработка адекватных контрольноизмерительных

материалов

для

оценки

уровней

сформированности

профессиональных компетенций. При выполнении этого шага также необходим
единый подход, который позволял бы оценивать степень сформированности
каждого компонента компетенции (знания, умения, владения) в рамках
конкретной учебной дисциплины при помощи определенных диагностических
методов.
Заметим,

что

оценка

компетенций

предполагает

приоритетное

использование объективных методов диагностики деятельности: наблюдения,
экспертиза продуктов профессиональной деятельности, защита проектов и т.д.
[1]. На наш взгляд, для оценки уровня сформированности знаний, умений,
владений

целесообразно

применять

измерительных материалов:
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следующие

виды

контрольно-
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– для оценки знаний: тестирование, контрольные работы, подготовка
рефератов, устные опросы и др.;
– для оценки умений: составление эссе, составление сравнительных
таблиц, составление психолого-педагогических и методических рекомендаций,
составление характеристики обучающегося, разработка конспектов занятий и
воспитательных

(культурно-досуговых,

коррекционных)

мероприятий,

собраний, консультаций, разработка коррекционных и развивающих программ
и т.п.;
– для оценки владений: решение профессиональных задач и ситуаций,
разработка

учебных

проектов,

проведение

воспитательных

составление

мероприятий

и

протоколов

наблюдения,

коррекционно-развивающих

занятий, реализация коррекционных программ в ходе прохождения учебных и
производственных практик и др.
Таким образом, выполнение предложенного алгоритма формирования
профессиональных компетенций, по мнению авторов, будет способствовать
эффективному формированию рассмотренных профессиональных компетенций
у будущих педагогов-психологов. Данный алгоритм предлагается как один из
вариантов решения обозначенной проблемы. Предметом ее дальнейшего рассмотрения могут стать детальная разработка контрольно-измерительных материалов для оценки уровней сформированности профессиональных компетенций
и создание образовательных технологий.
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Профессиональная социализация будущих преподавателей в процессе обучения информатике
Professional socialization of future teachers in learning science
В условиях информационного общества становится актуальным вопрос
профессиональной социализации будущих преподавателей в процессе обучения
информатике. В статье рассматриваются требования информационного общества от специалистов, особенности профессиональной социализации будущих
преподавателей, особенности организации процесса обучения информатике,
необходимость применения активных методов обучения и средств интернеттехнологий.
In the information society, the question becomes relevant professional socialization of future teachers in learning science. The article addresses the requirements of
the information society of specialists, especially the professional socialization of fu19

ture teachers, especially the organization of learning computer science, the need for
active learning methods and tools of Internet technology.
Ключевые слова: профессиональная социализация, информационное
общество, особенности профессиональной социализации будущих преподавателей, организация процесса обучения информатике, активные методы обучения, интернет-технологии.
Key words: professional socialization, information society, especially the professional socialization of future teachers, the organization of learning computer science, active learning methods, Internet-based technologies.
Термин «социализация» предполагает процесс адаптации человека к новым условиям общества. Причем процесс этот является непрерывным, проходящим через всю жизнь в различных сферах человеческой деятельности, в том
числе и профессиональной. Профессиональная социализация предполагает усвоение социальных норм сферы деятельности, идентификацию личности, осознание профессиональной роли в обществе.
Э. Дюркгейм, представитель структурно-функционалистской школы социологической науки, говорит о том, что социальные нормы оказывают влияние на индивидуальное сознание посредством определенных механизмов их
опосредования. Социальные нормы представлены в качестве ценностных ориентаций самих индивидов, а трудовой коллектив, являясь социальной группой,
несет в себе множество функций, оказывая непосредственное влияние на социализацию личности молодого сотрудника, определяя условия его адаптации.
Э. Дюркгейм так же отмечал, что разделение труда в организации на основе
функциональных связей обеспечивает усиление социального единства, по средствам объективной взаимозависимости его социальных образований [5].
Иными словами, на профессиональное развитие личности влияют социально-экономические условия, социальное окружение и активность самой личности.
Социально-экономические условия обусловлены развитием современного
информационного общества, т.е. общества, в котором информационные процессы осуществляются преимущественно на основе использования информаци-
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онных и коммуникационных технологий, а информационные ресурсы доступны
всем слоям населения [2].
Основной смысл концепции информационного общества может быть
представлен следующими тезисами:


социальной ценностью, главным продуктом производства и

основным товаром общества становятся знания и информация;


увеличение числа людей, занятых в сфере информационных

технологий, телекоммуникаций и производстве информационных продуктов и
услуг;


нарастающая

информатизация

общества

с

использованием

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и
электронных СМИ;


создание

глобального

информационного

пространства,

обеспечивающего.
Современное информационное общество требует от будущих специалистов умения видеть проблему, формулировать ее, находить правильное решение; умения ориентироваться в современной профессиональной информационной среде, иметь высокий уровень информационной культуры; наличие критического мышления.
Особенностями профессиональной социализации будущих преподавателей в процессе обучения информатике является необходимость научить студента не только пользоваться некоторым набором программного обеспечения, но и
научить его самостоятельно осваивать новые программы.
Важно научить студентов педагогических вузов применять информационные технологии в профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Информатика должна быть тесно увязана с общекультурными ценностями и
общефилософскими концепциями, с событиями и фактами истории, языками,
литературой, искусством и музыкой. Правильному пониманию и грамотному
употреблению терминов следует уделить особое внимание. Для достижения це21

ли профессиональной социализации необходимо развить у студентов «интуицию» применения информационных технологий в профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни.
Процесс

обучения

информатике

должен

быть

ориентирован

на

вовлечение студентов в активную поисковую деятельность. При организации
процесса обучения необходимо учитывать следующие особенности:


соответствие

специфике

педагогического

образования

(направленность на умственное и духовное развитие человека, формирование
культуры восприятия новой информации);


учитывание психологических особенностей мышления студентов и

уровня их подготовки по информатике;


обучение информатике будущим преподавателям должно быть

увязано с общекультурными ценностями;


понимание

изучаемого

материала

происходит

на

основе

описательно-наглядных рассуждений;


работа

студентов

должна

быть

систематической

(основа

практического усвоения учебного материала);


организация индивидуальной работы студентов;



получение консультации преподавателя в рамках внеаудиторной

работы.
Для удовлетворения вышеперечисленных особенностей организации
процесса обучения информатике, очевидно, необходимо применять активные
методы, такие как: ролевые игры, эвристические беседы, решение проблемных
ситуаций, кейс-технологии, метод проектов и т.п.
Одним из активных методов обучения является применение кейстехнологии. Применению данного метода в обучении предшествует разработка
конкретного примера или использование готовых материалов с описанием ситуации реальной профессиональной деятельности. Описание ситуации одновременно отражает не только практическую проблему, но и актуализирует оп22
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ределенный комплекс знаний. Следует учитывать, что заявленная проблемная
ситуация не должна иметь однозначных решений. Кейсы, за счет ориентации на
практические проблемы, позволяют повышать мотивацию обучения, в связи с
тем, что студентам становится понятным, зачем, в какой ситуации может пригодиться тот или иной учебный материал, как применить его в конкретной
практической деятельности.
Долгоруков А.М. определяет кейс-технологию как «метод обучения,
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией; осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка
альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей навыки
групповой работы» [4].
На сегодняшний день также актуально рассмотрение мини-кейсов. Их
объем составляет две-три страницы, содержание кратко и включает в себя описание событий или проблемы, с включением информации в таблицы, либо постановку вопроса.
Эффективность применение кейс-технологии обуславливается наличием
у студентов базовых теоретических знаний, умений применять методы анализа
и исследования социально-экономических процессов и явлений, практики участия в дискуссии и работы в малых группах.
Следующим активным методом обучения, которому на наш взгляд следует уделить внимание, является метод проектов. Он требует практического
употребления теоретических знаний при решении конкретных задач или проблем в совместной деятельности учащихся (В.В. Гузеев, Л.Б Прокофьева), и активно используется во многих странах [1, 3].
Метод проектов можно определить как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна
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завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся − индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая − конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути [6].
Внедрение метода проектов в процесс обучения позволяет развивать у
студентов стремление к самостоятельному приобретению новых знаний, их
применению для решения практических задач, системное мышление, коммуникативные и исследовательские умения.
Поскольку в настоящее время интерес для общества и работодателя представляет профессионал, владеющий технологией сбора информации, способностью эффективно взаимодействовать с коллегами, сохранять и предоставлять
результаты своей работы, постоянно адаптироваться к изменяющейся внешней
среде, нам представляется необходимым применять новейшие интернеттехнологии, как средство реализации активных методов, в процессе обучения
информатике, обеспечивающим профессиональную социализацию. Постоянное
развитие информационных технологий приводит к появлению разнообразных
информационных сервисов, отличающихся друг от друга формами представления и методами обработки составляющих их информационных объектов. Поэтому в настоящее время в сети Интернет существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов.
Условия информационного общества требуют от будущих преподавателей
умения полноценно использовать новые информационные технологии, компью24
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терные сети и телекоммуникации в профессиональной деятельности. Преподаватель, соответственно, должен выступать не как интерпретатор знаний, а как координатор познавательного процесса, в функции которого входят корректировка
учебного процесса, консультирование студентов. Ему необходимо создать такие
внешние условия и факторы воздействия, которые развивают не только необходимые умения, но также и соответствующее внутреннее состояние обучаемого,
его интеллектуальную, эмоциональную и психическую готовность.
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Психологическое консультирование как технология развития психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности
Psychological counsultation as the technology of the psychological readiness development of the future teachers for health improving activitie
В статье представлено понятие «развитие психологической готовности к
оздоровительной деятельности». Проведен анализ структуры психологической
готовности студентов к оздоровительной деятельности. Исследовано влияние
психологического консультирования на психологическую готовность к оздоровительной деятельности.
The article presents the concept of "development of psychological readiness for
health improving activities. The author analyzes the structure of the psychological
readiness of students for health improving activities. Examines the influence of psychological counsultation for psychological readiness for health improving activities.
Ключевые слова: психологическая готовность, факторная структура,
оздоровительная деятельность, психологическая установка, «Я-концепция»,
психолого-педагогические условия, студент.
Key words: psychological readiness, factor structure, health improving activities, psychological attitude, "self-concept", psycho-pedagogical conditions, student.
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования отмечается необходимость развития у учащихся
бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей. Вместе с тем
анализ результатов, проводимых в данной области исследований, позволил сделать вывод о здоровьезатратном характере современного образования, которо-
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му по своей сути и социально–личностной значимости надлежит быть здоровьесберегающим.
Развитие психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях мы определяем как развитие внутренней системы субъекта деятельности, состоящей из компонентов:
психофизического, психического, когнитивного и ценностно-мотивационного.
Под психофизическим компонентом нами рассматривается психофизическое самочувствие, выраженное в самооценке удовлетворенности состоянием костномышечной и сердечно-сосудистой систем организма, а также в «потребностном
напряжении» (И.П.Ильин) в отношении оздоровительной деятельности. Под
психоэмоциональным компонентом понимаем психические состояния, выраженные в уровне тревожности, фрустрации, ригидности и истощения. Когнитивный
компонент находит отражение в представлениях об оздоровительной деятельности и «потребностном напряжении» в отношении оздоровительной деятельности. К ценностно-мотивационному компоненту психологической готовности к
оздоровительной деятельности относятся терминальные и инструментальные
ценности, соответствующие данной деятельности.
Развитие психологической готовности к оздоровительной деятельности у
будущих учителей зависит от актуального уровня развития компонентов психологической готовности (психофизического, психического, когнитивного,
ценностно-мотивационного) и активности студента как субъекта деятельности.
Наше исследование позволило определить существование у 40-50% будущих учителей внутренних барьеров в развитии психологической готовности
к оздоровительной деятельности, связанных с повышенными и высокими показателями состояния фрустрации, агрессивности и тревожности, а также с неудовлетворенностью состоянием сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, повышенной истощаемостью; низким уровнем сформированности «потребностного напряжения» в отношении оздоровительной деятельности и пред-
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ставления о ней, недостаточным уровнем сформированности ценностного отношения к здоровью (ценности-цели и ценности-средства).
При факторном анализе по методу главных компонент выделено четыре
фактора структуры психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности[4].
Первый фактор имеет наибольший вес или несет в себе наибольшую информативность 20,495%. Он включает в себя показатели: тревожность, фрустрационное напряжение, ригидность, истощаемость. Мы назвали его фактором
«Психические состояния» и отнесли к психическому компоненту психологической готовности к оздоровительной деятельности.
Вышеприведенные данные говорят о необходимости психологической
работы с будущими учителями. Наиболее востребованной и результативной
формой психологической работы является психологическое консультирование.
Психологическое консультирование в целом мы понимаем как организацию и сопровождение процесса осознания и разрешения человеком своих
трудностей в процессе развития [2,7].
С этой точки зрения групповому консультированию принадлежит уникальное место, так как в повседневной жизни, и в частности в образовании, человек всегда вовлечен в какие - либо группы. Групповой процесс рассматривается как мощный катализатор личностных изменений. Группа является идеальной для сопровождения процесса развития людей имеющих общие интересы,
более или менее равных по статусу и не имеющих деструктивных проявлений.
Консультативные группы нацелены на рост и развитие участников группы, и
освобождение от всего того, что препятствует этим процессам [2]. Мы рассматриваем психологическое консультирование как технологию развития психологической готовности будущих учителей к оздоровительной деятельности.
Для реализации этой цели в условиях вузовского обучения разработано
групповое психологическое консультирование «Валеологический анализ»,
«Образ Я»; «Иерархия приоритетов развития: моделирование и эффективное
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планирование жизни», которые осуществляются как работа со студенческими
группами факультетов. Мы рассматриваем эти группы как ориентационно /
психолого-образовательные.
Групповое

психологическое

консультирование

«Валеологический

анализ» мы создавали, опираясь на принципы, вытекающие из личностноцентрированного подхода К. Роджерса: «Я» человека - безоценочная категория,
любые отклонения от нормы есть недостаток его опыта развития, знание
особенностей своего «Я» позволяет определить путь устранения этого
недостатка [2]. Целью «Валеологического анализа» является развитие
состояния потребностного напряжения в отношении гармонизации «Яконцепции»,

которое

реализуется

через

оздоровительную

деятельность

будущих учителей.
Особенностью «Валеологического анализа» является то, что он как
психологическое содействие развитию готовности будущих педагогов к
оздоровительной деятельности в общеобразовательных учреждениях включен в
диагностический этап эколого - валеологических курсов. Это создает нюансы,
которые необходимо учитывать при проведении «Валеологического анализа»:
группа существует не только в процессе консультирования, но до и вне этого
процесса. Психолог оказывает психологическое содействие образовательному
процессу. Материалы диагностического этапа активно используются в
образовательном
Преподаватель

процессе
выстраивает

на

групповом

подачу

и

учебного

индивидуальном
материала

и

уровнях.
организует

самостоятельную работу студентов (паспорт здоровья), ориентируясь на
групповые особенности субъективной составляющей здоровья студентов.
«Валеологический анализ» включает в себя диагностику, анализ,
интерпретацию и систематизацию показателей субъективной составляющей
здоровья,

что

позволяет

увидеть

в

каких

сферах

жизнедеятельности

локализованы нарушения (недостаток опыта), а, значит, нарушена целостность
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«Я-концепции», что, в свою очередь, дает возможность наметить пути
восстановления ее целостности ,то есть достичь состояния комфорта.
Для проведения «Валеологического анализа», необходимы некоторые
навыки эффективного консультантирования: разъяснение, подведение итогов,
интерпретация,

отражение

чувств,

поддержка,

эмпатия,

фасилитация,

постановка целей, рефлексия, обратная связь, совет, предложение, защита [2].
Психолог начинает «Валеологический анализ» с согласования ожиданий
будущих учителей и преподавателей от оздоровительной деятельности вообще
и от данного занятия в частности, так как это повышает уровень субъективной
включенности в процесс и ответственности за результат.
Методика согласования ожиданий.
Ожидания Количество участников

Распределение ответственно-

выбравших данное ожидание

сти

(в %)

за реализацию ожидания (в %)
Преподаватели

Студенты

1.
итог
Применяя представленную методику, мы можем получить данные о том,
что 100% студентов нацелены на получение практической информации, связанной с самопознанием. Причем за собой они оставляют 70 % ответственности за
реализацию этого ожидания, а за преподавателями - 30%. Это говорит о заинтересованности студентов в диагностической информации и их гиперответственности, что является возможной компенсацией, не реализованной потребности в
субъект-субъектных отношениях.
Исследование субъективной составляющей здоровья проводится при помощи комплексной программы диагностики «Гармония» состоящей из следующие методик: «Методика определения психосоматического типа (З.И. Тюмасева),«Методика оценки удовлетворенности физическим состоянием (модификация опросника Гиссенского адаптированного в психоневрологическом ин30
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ституте им. В.М. Бехтерева)»;«Методики самооценки психического состояния
(по Айзенку)»;«Методики ценностных ориентаций Роккича»; авторской анкеты
«Потребностное напряжение в отношении оздоровления» (Г.В. Валеева, З.И.
Тюмасева, А.А. Цыганков, И.Л.Орехова);авторская анкета «Уровень развития
представления об оздоровительной деятельности» (Г.В. Валеева, В.С. Мишарина). Расчетное время диагностического этапа с использованием программы
«Гармония»составляет 30 минут.
В ходе диагностики выявляется, а затем интерпретируется интенсивность
эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического самочувствия (суммарная оценка интенсивности эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического состояния, образует самостоятельный, определяющий психический статус личности); исследуется и интерпретируется целостность «Я-концепции» через состояния агрессии, тревожности, фрустрации, ригидности; проводится
анализ иерархии ценностей-целей и ценностей-средств; состояния потребностного напряжения в отношения оздоровления, а также осознаваемого пути развития и устремлений будущих учителей; изучения сформированности представления о процессе оздоровления и его субъективного значения в жизни будущих учителей и преподавателей.
Будущие учителя сначала знакомятся с индивидуальными результатами
диагностики, которые оформлены виде электронного индивидуального протокола, а затем соотносят свои результаты с данными группы и другими группами курса. Это делается с целью выявления и интерпретации отличий в субъективной составляющей здоровья. В ходе групповой консультации формируются
подгруппы с конкретными нарушениями в субъективной составляющей здоровья, например: высокая агрессивность, фрустрация, ригидность на фоне высокой стрессонапряженности или неудолетворенность состоянием костномышечной системы в сочетании с повышенной утомляемостью и тревожностью, агрессивностью и т.п.. Затем на уровне подгрупп и группы намечается
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путь коррекции субъективной составляющей здоровья и проводится экологическая проверка выбранного пути.
Для оценки уровня удовлетворенности будущих учителей «Валеологическим анализом» использовалась модифицированная «Методика организации
обратной связи» [3]. Студенты 1 курса (96% ) отмечают, что создается возможность для переосмысления участниками своих знаний, опыта, профессиональных установок. Ведущий организует мероприятие (предоставляет информацию,
ведет обсуждение), ориентируясь на аудиторию. Опыт, получаемый во время
мероприятия, способствует развитию профессиональных умений, навыков; саморазвитию, решению личных проблем.
Объективным результатом группового консультирования «Валеологический анализ» является запись будущих учителей на индивидуальное психологическое консультирование по вопросам улучшения психического состояния и
выстраивания межличностных отношений (до 30%).
На психокоррекционном этапе группового консультирования нами используется методика личностного развития «Образ Я», которая заключается в
формулировании своей «Я-концепции» и определение ее влияния на индивидуальный образ жизни. Основой методики является теория «Я-концепции» и метод «Фрактального рисунка»[1,6]. При этом фрактальный рисунок рассматривается как портрет личности, название рисунка данное автором рисунка, выступает как «Я – реальное», которое он и оценивает , а название данное другим
участником, как «Я-зеркальное» в концепции личности. Рассогласование этих
позиций формирует у будущих учителей потребностное напряжение в достижении целостности «Я- концепции». В дальнейшем эти вопросы решаются при
индивидуальном консультировании.
Моделирование здорового образа жизни, будучи третьим этапом группового консультирования, начинается с выстраивания иерархии приоритетов развития, как основного условия личностного самоуправления. На этом этапе мы

32

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

используем авторскую методику «Иерархия приоритетов развития: моделирование и эффективное планирование жизни» [7].
Использование данной методики дает следующие результаты: 85% будущих учителей пересмотрели организацию своей жизни, причем оптимизировали управление своей жизнью и те, кто осознал, что развивается в желаемом для
него направлении; 12 % будущих учителей, осознав причины возникающих
проблем, пока не предприняли каких-либо действий по их устранению; 13%
будущих учителей осознали необходимость глубинной психологической работы и проходят индивидуальное консультирование, направленное на изменение
установок выстраивание желаемой иерархии приоритетов, с последующим планом их конкретной реализации в жизни.
Согласование «исходного» и «желаемого» и определяет проведение психокоррекции направленной на формирование новых стереотипов восприятия,
мышления и поведения способствующих оздоровительной деятельности будущих учителей
Таким образом, в ходе «Валеологического анализа» определяются исходные показатели субъективной составляющей здоровья, как характеристики целостности «Я-концепции», методика «Образ Я», позволяет понять и устранить
причины нарушения ее целостности, а методика «Иерархия приоритетов развития» позволяет моделировать желаемый образ жизни.
Индивидуальн6ое психологическое консультирование проводится в форме
консультационных

сессий,

затрагивающих

глубинные

психологические

процессы. Поэтому на каждом этапе осуществляется согласование изменений с
системой

жизнедеятельности

клиента.

Рассмотрим

особенности

консультирования будущих учителей на примере консультационной сессии
студентки

с

очень

оздоровительной

низким

деятельности,

уровнем

психологической

соответственно

с

готовности

высоким

к

уровнем

дезадаптации. Консультирование продолжается в течении трех лет ( с 1 по 3
курс, возраст на начало консультирования 19 лет), на данный момент проведено
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55 консультаций. Первичный запрос был связан с тем, что студентка хотела
понять причину, почему преподаватели к ней предвзято относятся: либо
игнорируют, либо ненавидят; и изменить это отношение. Исследование
состояний

в

процессе

консультирования

осуществлялось

при

помощи

«Методики оценки удовлетворенности физическим состоянием (модификация
опросника Гиссенского адаптированного в психоневрологическом институте им.
В.М. Бехтерева)» и «Методики самооценки психического состояния (по
Айзенку)» [5].
Результатом первого этапа консультирования является определение реального запроса, выраженного через конфликт между «хочу» и «могу» клиента.
Особенность будущих учителей проявляется в том, что их агрессивность носит
характер скрытого недовольства на фоне стереотипности восприятия мышления и поведения. Поэтому консультанту необходимо помочь будущему учителю осознать и вербализовать чувства, возникающие у него.
Конкретный ответ на вопрос клиента является критерием эффективности
консультирования на этом этапе.
Второй этап заключается в определение негативной установки, как
субъективного препятствия на пути реализации реального запроса. Учитывая,
стереотипность восприятия мышления и поведения будущих учителей консультант сталкивается с их возрастающим сопротивлением. В нашем случае это
усилении фрустрационной напряженности и неудовлетворенности психофизическим самочувствием на фоне понижения агрессивности. Агрессивность переходит из «высокой» зоны в «повышенную» зону. Состояние ригидности стабильно повышено.Показателем эффективности консультирования выступает
снижение напряженности: агрессии и тревожности.
На третьем этапе мы исследуем этапы и условия формирования и развития негативной установки.
Осознание причинно-следственных связей установок приводит к нарушению стабильности картины мира клиента, что является стрессом на фоне и так
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высокой стрессонапряженности, стереотипности восприятия мышления и поведения, а так же скрытого недовольства. Все вышеперечисленное приводит к
усилению роста сопротивления изменениям. В этой ситуации нужно относиться
к сопротивлению как к помощнику в психологической работе. Психологу важно удерживать в сознании оба фокуса: форму проявления сопротивления (как
сопротивляется клиент) и содержание сопротивления (чему сопротивляется
клиент). Наиболее продуктивным способом работы является создание условий,
позволяющих клиенту осознать собственное сопротивление и восстановить
способность к оздоровлению.
Исследование показало, что начиная с пятнадцатой консультации (около3-х месяцев психологической работы) уровень дезадаптации по показателю
фрустрационная напряженность (p < 0,02(0,016)) статистически значимо снижается (рис.1). В данном исследовании приняли участие 29 человек, все из которых девушки в возрасте от 17 до 19 лет.
Активность клиента и развитие у него причинно-системного подхода к
пониманию своей проблемы является показателем успешности консультирования.
На четвертом этапе консультирования мы интерпретируем жизненный
сценарий клиента: трансформируя негативную установку в позитивную меняем
жизненный сценарий в соответствии с «Я - идеальным» клиента.
Изменение «образа

Я»– сопровождается изменением всей системы

отношений, поэтому психологическая работа должна быть направлена на
осознание многообразия ролевых проявлений «Я-концепции» клиента, как
ресурса для процесса изменений. Объективным критерием эффективности
консультационного процесса является переход конфликта в творчество. На
этом

этапе

мы

наблюдаем

улучшение

всех

психических

состояний,

выражающееся, снижении показателей и переходе из «высокой» зоны в
«повышенную» зону

35

Формирование и реализация эффективного стереотипа поведения, направленных на снижение уровня фрустрации и агрессивности происходит на
пятом этапе консультирования и заключается в определении и коррекции стиля взаимоотношений, освоении навыков коммуникации, уверенного поведения,
партнерских взаимоотношений, творческого самовыражения, конструктивного
взаимодействия в конфликте. Улучшается психоэмоциональное состояние, выраженное в снижении показателей фрустрации, тревожности и переходе из «повышенной» зоны в зону «нормы» (29-30 консультация (рис.1).

Рис.1 Динамика уровня выраженности показателей психофизического и психоэмоционального компонентов психологической готовности в процессе консультационных сессий.
Моделирование клиентом сценария здорового образа жизни, выявление
ресурсов для его реализации и определение критериев успеха, являются показателем эффективности консультационной сессии.
В ходе нашего исследования было доказано, что психологическое консультирование, статистически достоверно понижая уровень фрустрационной
напряженности, которая является показателем психоэмоционального компонента психологической готовности к оздоровительной деятельности влияет на
развитие этой готовности.
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Социальный стресс и особенности социально-психологической адаптации магистрантов педагогического вуза
Social stress and features of socio-psychological adaptation of master students of pedagogical University
Статья посвящена исследованию социально-психологической адаптации
магистрантов педагогического университета. Результаты исследования, в котором участвовали 26 магистрантов первого года обучения, показывают, что испытываемый магистрантами социальный стресс отрицательно связан с показателями адаптации, способствует снижению эмоциональной комфортности и самопринятия.
The article is devoted to the study of socio-psychological adaptation of master
students of pedagogical University. The results of research, which involved 26 masters of the first year, indicate that the test undergraduates social stress negatively correlates with the indices of adaptation, contributes to the reduction of emotional comfort and self-acceptance.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, социальный
стресс, самопринятие.
Key words: socio-psychological adaptation, social stress, self-acceptance.
Система образования в современной России переживает период интенсивных изменений, требующих от всех субъектов образовательного процесса
гибкого адаптивного реагирования. Особенно это касается студентов, обучающихся на недавно появившейся в нашей стране ступени образования – магистратуре, поэтому исследование особенностей социально-психологической адаптации студентов-магистрантов и разработка способов оптимизации адаптационного процесса становится чрезвычайно актуальной задачей.
38

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

За последнее десятилетие в научной литературе появился все возрастающий интерес к проблемам, связанным с адаптацией студентов к условиям вуза
(Пакулина С.А., Куденцова С.Н., Масленников А.А., Байгужин П.А. и др.). Однако студенты-магистранты практически не были объектом исследования. Исследователи, в основном, обращались к адаптации студентов младших курсов к
новым для них условиям вуза (Поспелова Ю.К., Трапезникова М.В., Денисов
Н.Л., Бородулин В.Н. и др.) или к новой социокультурной среде (Чеснокова
Н.В., Степаненко Е.В. и др.). Кроме того, в качестве источника стресса, вызывающего необходимость адаптации, рассматривались, главным образом, ситуации, связанные с обучением в вузе. Влияние более широких социальных факторов практически не рассматривалось.
Таким образом, несмотря на все возрастающий интерес в научной литературе к проблемам, связанным с адаптацией студентов к условиям вуза в России,
психологические аспекты и особенности адаптации магистрантов

изучены

пока недостаточно.
Под социально-психологической адаптацией в отечественной психологии
понимается процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, а также результат этого процесса; такое состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних
конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, в полной мере идет навстречу тем ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выражения своих
творческих способностей [3, с. 18].
Что касается критериев эффективности адаптации, то принято выделять
внешний (уровень приспособленности) и внутренний (уровень субъективного
благополучия) критерии, однако, делаются попытки найти третий, системный
критерий, характеризующий взаимодействие личности и среды. На наш взгляд,
таким критерием может служить успешность самоопределения личности по отношению к социальной среде. Личностное самоопределение предстает как со39

держательное конструирование человеком своего жизненного поля, включающего в себя как совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так и пространство реального действования (М. Р. Гинзбург). На наш взгляд, именно самоопределение личности делает возможным самореализацию личности и ее
активную позицию по отношению к социальной среде. Поэтому успешность
личностного самоопределения можно рассматривать в качестве третьего критерия успешности социально-психологической адаптации.
Важнейшим механизмом социально-психологической адаптации личности в социальной среде является социальный стресс (Н. Kaplan, Е.В. Руденский). Под ним понимается психологический стресс, возникающий под влиянием стрессоров социальной природы и проявляющимся в ситуациях социального
взаимодействия. Он, как правило, связан с осознанием или предвидением собственной или коллективной неуспешности, негативных социальных событий
(Kaplan,

1996).

Е.

В.

Руденский

использует

понятие

“социально-

психологический стресс”; по его мнению, он дезинтегрирует диспозиционную
систему регуляции процессов социального функционирования личности (Руденский, 1997).
В зарубежной и отечественной психологии имеются богатые традиции
изучения социального стресса, однако, они связаны в первую очередь с
исследованием стресса, испытываемого профессионалами, чья деятельность
проходит в чрезвычайных условиях (Тарабрина Н.В., Магомед-Эминов М.Ш.,
Шихова А.П., Утюганов А.А. и др.), а также людей, попавших в экстремальные
природные или социальные условия (Fisher, S., Gleser, G. C., Панин Л.Е.). Что
же касается исследований, посвященных стрессорам и стрессовым реакциям,
имеющим место в образовательном пространстве, то таких

исследований

значительно меньше (Леонова О.И., Никифорова А.А., Ожогова Е.Г. и др.).
Стрессовые реакции студентов обстоятельно исследовались с психофизиологической стороны (Байгужин П.А., Авилов О.В., Деваев Н.П. и др.). Собственно психологические аспекты стресса менее изучены. Исследовались про40
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явления экзаменационного стресса (Меньшикова И.Н., Кучина З.Б., Маленова
А.Ю. и др.), коммуникативного стресса (Коврова М.В.), а также способы развития адаптационного потенциала и стрессоустойчивости (Хуторная М.Л., Пакулина С.А., Андреева А.А. и др.).
Все вышесказанное обусловило проведение исследования, посвященного
изучению влияния социального стресса на социально-психологическую адаптацию студентов-магистрантов педагогического вуза. Исследование было проведено в Челябинском государственном педагогическом университете, в феврале
2013 г. Объектом исследования стали студенты-магистранты, обучающиеся по
магистерским программам «Тьюторство в образовании лиц с ОВЗ» и «Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии», в количестве 26 человек. Возраст испытуемых находится в диапазоне от 23 до 42 лет.
88,5% испытуемых составляют молодые специалисты образовательных учреждений в возрасте 25-27 лет, 11,5% - стажисты, руководители образовательных
учреждений. 96,2% испытуемых составляют женщины.
Для изучения социального стресса нами были использованы методика
Л. Ридера, методика самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д.
Рикса и разработанная для данного исследования анкета для магистрантов. Для
изучения социально-психологической адаптации нами были использованы
следующие методики: методика изучения социально-психологической адаптации К. Роджерса и Д. Даймонда, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Методика К. Роджерса и Д. Даймонда позволяет исследовать уровень и
особенности адаптации испытуемых по внутреннему критерию, а тест СЖО –
по критерию личностного самоопределения в социальной среде. Кроме того, в
качестве факторов, которые могут влиять на уровень социального стресса, изучались нагрузка магистрантов в качестве педагогов образовательных учреждений; время, которое они уделяют работе дома; удовлетворённость заработной
платой; отношения с коллегами и близкими; возможности полноценного отдыха; удовлетворенность отношениями в семье.
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С помощью теста Л. Ридера было выявлено, что доля испытуемых с высоким уровнем социального стресса составила 30,7%. Результаты исследования
по методике А. Уэссмана и Д. Рикса показывают, что в картине субъективных
переживаний преобладают состояния усталости и тревоги (повышенные значения у 26,9% и 30,7% соответственно).
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что показатель социального стресса в связан с показателями социально-психологической
адаптации (см.таблицу № 1).
Таблица №1
Коэффициенты корреляции показателей адаптации с показателем социального стресса
Показатели социально-психологической

Коэффициенты корреляции с

адаптации

показателем социального
стресса

Адаптация
Самопринятие
Принятие других
Эмоц.комфортность
Интернальность
Стремление к доминированию

–0,23
–0,45
–
–0,51
–0,21
–

СЖО

–
Таким образом, показатель социального стресса имеет отрицательные

связи с показателями социально-психологической адаптации, особенно с такими показателями, как «Самопринятие» и «Эмоциональная комфортность».
С помощью множественного регрессионного анализа было выявлено, что
показатель социального стресса вносит отрицательный вклад в оценку многих
показателей успешной адаптации и положительный вклад в оценку показателей
дезадаптивных тенденций. Регрессионная модель по различным показателям
объясняет от 46% до 72% дисперсии. Бета-коэффициенты представлены в таблице № 2.
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Таблица № 2
Бета-коэффициенты показателя социального стресса в уравнениях показателей адаптации
Показатели
социально-психологической
адаптации
Адаптация
Самопринятие
Принятие других
Эмоц.комфортность
Интернальность
Стремление к доминированию
СЖО

Бета-коэффициенты показателя
экологического стресса
–0,135
–0,244
–
–0,276
–
–
–

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что переживание социального стресса является важным фактором, влияющим на социальнопсихологическую адаптацию магистрантов. Особенно влияет переживание
стресса на самопринятие и эмоциональную комфортность личности. Эти результаты согласуются с имеющимися в литературе данными о том, что переживание острого или хронического стресса влияет на самосознание личности,
снижая уровень самопринятия и самооценки [2; 6].
Единственным показателем адаптации, на который не влияет переживание социального стресса, являются смысложизненные ориентации. Этот показатель очень высок у магистрантов (среднее значение по выборке 110,8). Несмотря на высокие показатели социального стресса, тревоги и усталости, магистранты чувствуют свою жизнь осмысленной.
Что касается интенсивности переживания социального стресса, то данный показатель имеет наиболее сильные корреляционные связи с такими показателями как: количество времени, уделяемое работе дома (0,76), объем выполняемой нагрузки в образовательном учреждении (от 0,64). К показателям, отрицательно связанным с переживанием социального стресса, относится удовлетворенность материальным положением (-0,64), позитивные отношения с коллегами и друзьями (-0,78), возможность отдыхать дома (-0,56). Эти результаты
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вполне ожидаемы. Удовлетворенность своим материальным положением позволяет магистранту брать меньшую нагрузку в школе и полноценно восстанавливать силы. Выявлена отрицательная корреляция между удовлетворенностью материальным положением и объемом нагрузки в школе (коэффициент
корреляции равен –0,32). Это говорит о том, что удовлетворенность материальным положением имеет источником не заработную плату педагогов, а другие
источники, скорее всего доходы супругов.
Позитивные отношения с друзьями и коллегами обеспечивают личности
социальную поддержку, что, как известно, является важнейшим ресурсом успешной социально-психологической адаптации во многих трудных жизненных
ситуациях [5; 6; 8]. Что же касается возможности получать полноценный отдых
дома, то этот фактор, вероятно, не только способствует прямому снижению интенсивности стрессирующих воздействий, но и играет буферную роль, помогая
справляться с ними.
Теперь обратимся к возможным подходам к объяснению выявленных нами особенностей социально-психологической адаптации магистрантов. Первый
подход исходит из представления о стрессе как о факторе, создающем нагрузку
и истощающем адаптационные возможности личности [4; 8]. Результаты нашего исследования показывают, что интенсивность переживания социального
стресса влияет на самопринятие и эмоциональную комфортность личности.
Отметим, что негативные изменения самосознания, самопринятия зафиксированы у людей, переживших различные виды стресса. По мнению Н. В. Тарабриной, М. Ш. Магомед-Эминова, они являются важнейшими симптомами посттравматического стрессового расстройства [2; 6].
Второй подход исходит из представления о позитивных функциях стресса. В литературе накоплены данные о том, что переживание стресса позволяет
личности мобилизовать ресурсы для активного ответа на «вызовы» среды [9].
Результаты нашего исследования могут быть интерпретированы и с позиций
этого подхода. Несмотря на высокие показатели социального стресса, тревоги и
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усталости, магистранты чувствуют свою жизнь осмысленной. Это, вероятно,
является важным ресурсом, помогающим им справляться со стрессом и адаптироваться, продолжая сочетать обучение в магистратуре и педагогическую деятельность в образовательных учреждениях.
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3.
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внедрению образовательной робототехники
A substantial component for training elementary school teachers and implement
of educational robotechnics
В статье обосновывается необходимость подготовки учителя начальных
классов к реализации технологий образовательной робототехники в учебной
деятельности начальной школы. Определяется содержание курсов повышения
квалификации по образовательной робототехнике для учителей начальной
школы.
In the article is proving the necessary for qualification of elementary school
teacher to realize educational robotechnics technologies in the elementary school
activity. And determining the content of further education courses of the educational
robotechnics for elementary school teachers.
Ключевые слова: технологии образования, образовательная робототехника, повышение квалификации, начальная школа, младшие школьники.
Key words: educational technologies, educational robotechnics, further training, elementary school, midchildhood.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования определяют результаты освоения основной образовательной программы. Для достижения требуемого уровня начального образования необходимо в учебном процессе использовать новые технологии, основывающихся на применении современных средств обучения. Реализация современных технологий в обучении возлагается на учителя и во многом зависит
47

от его профессиональной подготовки, которая должна интегрировать в себе
специальные, педагогические и методические компетенции.
Одной из новых технологий, которая активно применяется на современном этапе в учебном процессе, является образовательная робототехника – это
технология обучения, основанная на использовании в учебном процессе конструкторов, имеющих возможность программирования. Современные конструкторы знакомят учащихся не только с начальным техническим моделированием,
но и формируют навыки компьютерной грамотности при создании программы
для роботизированной модели.
Федеральная целевая программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 07
февраля 2011 г. № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» (далее ФЦПРО) ставит задачи внедрения и эффективного использования новых технологий обучения, одной из которых является
образовательная робототехника. В рамках ФЦПРО осуществляется «распространение современной модели успешной социализации детей» посредством
встраивания в образовательный процесс робототехники, направленной на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Также в задачи
данной программы входит обучение и повышение квалификации педагогических работников системы общего образования и распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования.
В данной статье ставим задачи обосновать и определить содержание подготовки учителя начальных классов для реализации технологий образовательной робототехники в учебном процессе.
Для определения содержания курсов повышения квалификации по образовательной робототехнике, ориентированных на учителей начальных классов,
нами была изучена примерная программа начального общего образования, которая определяет организацию образовательного процесса на данной ступени
образования. Мы изучили требования, предъявляемые к предметным и мета48
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предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, и выделили из них только те, для формирования
которых необходимо включение образовательной робототехники в учебный
процесс младших школьников [4].
В ходе формирования ИКТ-компетентности обучающихся при изучении
всех без исключения предметов учащиеся должны научиться:
─

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;

─

определять

последовательность

выполнения

действий,

составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы

для

компьютерного

исполнителя

с

использованием

конструкций последовательного выполнения и повторения;
─

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности;

─

моделировать объекты и процессы реального мира [4, с. 19].
В процессе работы над созданием роботизированных моделей учащиеся

получают возможность осваивать предметные результаты на основе деятельностного подхода через решение учебно-практических задач по следующим
предметным областям:
• Предметная область «Математика и информатика».
Создание роботизированных моделей опирается на учебные результаты, формируемые при изучении математического материала, например:
─

при написании программы для робота учащиеся отрабатывают умения
составлять, записывать и выполнять действия по алгоритму;

─

работая над создаваемой моделью, оценивают ее размеры на глаз и с
помощью измерительных инструментов;

─

при движении робота по траектории измеряют преодолеваемое
расстояние;
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─

учатся читать и записывать величины, выбирать единицу измерения
для величин длины, а также времени, когда задают необходимую
продолжительность работы мотора.

• Предметная область «Окружающий мир».
Примерная образовательная программа начального общего образования определяет требования к учащемуся при изучении образовательной области «Окружающий мир» научиться: «Использовать при проведении практических работ инструменты компьютерных технологий; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием механизмов,
собранных из конструктора» [4, с. 36]. Применение моделирования как универсального учебного действия дает возможность преобразовывать изучаемые объекты окружающего мира в модели для изучения их устройства и выявления существенных характеристик на основе собственного опыта учащихся. Работая с роботизированными моделями, учащиеся воссоздают жизненные ситуации и объекты окружающего мира наиболее приближенно к
реальной действительности, и, следовательно, лучше осваивают результаты
в данной предметной области.
• Предметная область «Технология»
Для того чтобы учащиеся могли создавать действующие – роботизированные модели им необходимы умения, формируемые в предметной области
«Технология» разделами «Конструирование и моделирование» и «Практика работы на компьютере». В деятельности по моделированию, конструированию и
программированию учащиеся осуществляют предметное преобразование по
предварительному

и

специально

построенному

замыслу.

Предметно-

преобразующая деятельность в работе с образовательными конструкторами является по своей сути практикой, которая «служит критерием проверки истинности результатов познания» [5, с. 413] и является целью и эффективным средством приобретения знаний и умений, помогая учащимся осваивать учебный
материал, предусмотренный программой начального образования. Занятия ро50
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бототехникой дают возможность развить навыки начального технического моделирования и показать учащимся интересные способы изучения компьютерных технологий и программирования.
Формирование, рассмотренных нами результатов освоения программы
образования младшими школьниками будет зависеть от специальных компетенций, необходимых педагогу для реализации технологий образовательной
робототехники. Мы выделили следующие компетенции:
• наличие

представлений

используемых

для

об

образовательных

реализации

технологий

конструкторах,
образовательной

робототехники;
• умение организовать рабочее пространство для работы учащихся с
образовательными конструкторами, учитывая специфику работы и виды
деятельности с оборудованием;
• владение компьютерной грамотностью;
• первоначальные знания в области механики и графических средах
программирования;
• умение выстраивать межпредметные связи с информатикой, математикой,
технологией и окружающим миром при работе над конструкциями.
Выделенные нами компетенции для учителя начальных классов являются
ключевыми

при включении технологий образовательной робототехники в

учебный процесс и определяют способность педагога организовать учебную
среду, объединяя информационные и педагогические технологии для проведения занятий с применением современного оборудования – обучающих конструкторов с использованием датчиков и возможностью программирования.
Изучение нами ассортимента образовательных конструкторов, которые
применяются для реализации технологий робототехники в учебном процессе,
показало, что на современном этапе в российских школах широкое распространение получили конструкторы компании LEGO Education. Для конструкторов
LEGO разработана целостная концепция обучения детей, позволяющая зани51

маться с учащимися по разным направлениям. Образовательное подразделение
компании LEGO ведет совместную работу со специалистами по развитию детей
и профессиональными педагогами при разработке конструкторов и методических рекомендаций к ним, чтобы обеспечить учащимся эффективный процесс
обучения. Разработчики образовательных конструкторов LEGO учитывают задачи современного образования, и одной из ключевых задач является – создание мотивации к получению знаний за счет активизации участников к получению знаний, поддерживая природную потребность детей к познанию мира, совершению ими открытий. Направляя идеи учащихся в конструктивное русло,
решаются задачи сохранения и развития «неудержимого полета творческой
мысли, способности к импровизации, предложений невероятных идей» [1, с.
15].
Прилагаемый к образовательным наборам конструкторов LEGO методический материал поможет учителям начальных классов организовать первоначальную работу по включению робототехники в образовательный процесс начальной школы. Примером набора конструктора LEGO с методическими рекомендациями для учителя, которые могут быть использованы на ступени начального образования, является ПервоРобот LEGO WeDo. Данный набор конструктора позволяет собирать и программировать действующие модели, которые могут быть использованы для решения задач и упражнений из разных
предметных областей: математики, окружающего мира, технологии, развития
речи [2].
Использование других наборов конструкторов, имеющих возможность
программирования, требует специальной подготовки учителя, поскольку ясных
и доступных методических рекомендаций для учителей начальной школы по их
использованию в обучении младших школьников нет и необходимы дополнительные курсы по освоению и применению конструкторов в учебном процессе.
Курсы

повышения

квалификации,

которые

проводятся

по

лего-

конструированию и образовательной робототехнике, в основном организуются
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для педагогов с разной базовой подготовкой и специализацией. Чаще всего такие курсы ориентированы на учителей информатики, которые знают основы
программирования, учителей физики и технологии и педагогов дополнительного образования технической направленности, которые знают основы механики
и конструкторской деятельности. Педагоги, имеющие опорные знания, технические умения и навыки в применении в решении инженерных задач, осваивают основы робототехники, достаточно легко и быстрыми темпами. Учителю
начальных классов сложно освоить предлагаемый материал курсов повышения
квалификации по робототехнике, поскольку при подготовке учителей начальных классов и в их практике работы со школьниками недостаточно необходимых знаний и умений.
Поэтому возникает потребность в организации специализированных курсов по «Образовательной робототехнике для учителей начальной школы», в
содержание которых будет включен материал по методике преподавания
младшим школьникам робототехники во внеурочной деятельности и особенности встраивания в уроки с учетом межпредметных связей. Для определения содержания курсовой подготовки нами проведена работа над:
─

анализом требований, предъявляемых к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
для формирования которых необходимо включение образовательной
робототехники в учебный процесс младших школьников;

─

изучением

существующих

методических

рекомендаций

к

конструкторам;
─

содержанием курсов по образовательной робототехнике;

─

анализом специальных компетенций для реализации технологий
образовательной робототехники.
Изученный нами материал позволил выстроить содержание курсов подго-

товки по образовательной робототехнике для учителей начальных классов:
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Методологические подходы к формированию конструирования как
творческой деятельности;



Формы, содержание и методы организации обучения младших
школьников конструированию;



Специфика образовательных конструкторов для каждого класса
начальной школы;



Организация школьного кабинета для занятий робототехникой:
оснащение специализированной мебелью и необходимым техническим
оборудованием.



Изучение

основ

робототехники

на

примере

конструкторов

ПервоРобот LEGO WeDo, Mindstorms «ПервоРобот NXT»;


Особенности

программ

для

программирования

конструкторов

ПервоРобот из серии Mindstorms в среде программирования NXT-G и
WeDo в среде LEGO Education Software;


Методические

рекомендации

по

применению

конструкторов

ПервоРобот в образовательном процессе: внеурочная деятельность и
встраивание

робототехники

«Информатика»,

области

«Технология»,

знаний

начальной

«Естествознание»,

школы:

«Гуманитарные

науки»;


Особенности разработки программ внеурочной деятельности с
использованием

технологий

образовательной

робототехники

для

младших школьников в соответствие с требованиями ФГОС и
составление

содержания

тематических

модулей

по

включению

робототехники в предметы начальной школы;


Возможности программного обеспечения Lego Digital Designer для
создания виртуальных конструкций и технологических карт для сборки
моделей из конструктора.
Наибольшую сложность у учителей в профессиональной подготовке из

предложенных тем вызывает программирование моделей, поскольку подготов54
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ка учителя начальных классов не предусматривает изучения основ программирования.
Для разрешения трудностей в области обучения программированию, выстраивать обучение следует «от простого к сложному». Программирование
конструкторов для учащихся начальной школы происходит в графических средах. Самое легкое и доступное для изучения – это программирование конструктора WeDo в среде LEGO Education Software, к которому авторы-разработчики
в методических рекомендациях дают подробное описание используемых блоков для программирования. Для написания программы в графической среде
LEGO Education Software нужно только выстроить в правильной последовательности блоки, то есть составить алгоритм действий.
Следующим шагом в изучении программирования может стать среда
«Scratch». В графической среде программирования «Scratch», которая рассматривается при подготовке по специальности «учитель начальных классов» в
рамках предметов по формированию компьютерной грамотности и которая
изучается младшими школьниками на уроках информатики, можно программировать модели собранные из конструктора LEGO WeDo. При обучении программированию моделей из LEGO в «Scratch» происходит работа по «переводу» с языка LEGO Education WeDo Software на язык «Scratch» [3, с.28]. При такой работе выявляются сходства в используемых блоках для задания одинаковых алгоритмов в разных средах программирования, и тогда написание программы в более сложной среде NXT-G будет осваиваться учителями с меньшими затруднениями.
Таким образом, содержательным компонентом подготовки учителя начальных классов к внедрению образовательной робототехники, по нашему
мнению, является: овладение педагогом базовыми теоретическими знаниями и
практическими умениями в области конструирования моделей из образовательных наборов, освоение основ программирования в графических средах, овладе-
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ние методикой преподавания основ образовательной робототехники младшим
школьникам в урочной и внеурочной деятельности.
Профессиональное развитие учителей, их переподготовка, направленная
на конкретные изменения в работе в соответствие с инновационными направлениями развития системы образования, позволит организовать высокомотивированную учебную деятельность в соответствие с требованиями стандарта начального общего образования и будет способствовать качественному освоению
программного материала. Организация доступной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в области образовательной робототехники
поможет учителям в разработке и внедрении новых технологий в учебный процесс начальной школы.
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Большинство студентов непрофильных колледжей причисляют физику к
«нелюбимым» предметам из-за ряда сложностей, которые они испытывают в
процессе обучения. Чаще всего они не понимают сущность физических
законов; их роль в развитии концептуальных идей физических теорий,
физических картин мира; не умеют решать физические задачи; переводить
единицы измерения физических величин в систему интернациональную;
производить математические вычисления.
Помимо слабой мотивации к изучению физики как непрофильного предмета
у студентов колледжа наблюдаются и психологические проблемы: дискомфортное
пребывание на уроках физики, неуверенность в собственных знаниях и
способностях,

преждевременное

прогнозирование
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неудач

при

решении
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физических задач, боязнь при ответе «глупо выглядеть» на фоне других,
тревожность при фронтальном опросе и контроле знаний по физике. В связи с
этим многие студенты в процессе обучения прилагают недостаточные усилия к
тому, чтобы разобраться в сути вопроса, так как считают, что физику могут
освоить лишь самые способные. Как итог, большинство студентов непрофильных
колледжей не считают себя «успешными» на уроках физики, не пытаются
осмысливать на качественном уровне содержание предмета, не стремятся
преодолевать возникающие у них учебные проблемы. Для большинства
«гуманитариев» физика остаётся неинтересным предметом для изучения. Эти
негативные тенденции можно переломить, создавая комплекс педагогических
условий для эффективного обучения, актуализации и самоактуализации студентов
непрофильных колледжей, при выполнении ими различных действий, в том числе
универсальных, формировании активного познавательного интереса к физике как
к дисциплине мировоззренческой, фундаментальной.
В

исследовании,

разделяя

точку

зрения

Н.М.

Миняевой,

под

актуализацией личности студента непрофильного колледжа понимается
проявление ее внутренней активности, выраженной в мобилизации и
реализации ее внутренних резервов в ходе выполнения ею значимых
определенных действий в процессе самостоятельного решения проблемных
заданий [3].
Предпринятый краткий анализ философских и методологических позиций в
отношении понятия «самоактуализация» позволяет дать следующее определение
данному понятию: это действия личности, ее стремление к осознанию способов
саморазвития и возможностей в познании и учении, оценке смысла учебнопознавательной деятельности, собственного предназначения в выборе ее видов, в
том числе поисковой, исследовательской и творческой.
Самоактуализация может стать таким процессом, в котором осознание
субъектом собственных индивидуальных качеств способствует развитию
потребности и способности осуществлять выбор способов и средств по
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выполнению действий и операций, готовности активно влиять на результаты
деятельности. Механизм самоактуализации будет заключаться в действиях
студентов

по

выявлению

и

актуализации

собственных

возможностей,

находящихся на потенциальном уровне развития.
Общеизвестно, что успешное обучение возможно только в условиях
мотивированной учебно-познавательной деятельности на всех ее этапах:
восприятии нового материала; повторении, закреплении, систематизации знаний и
умений; проверке домашнего задания и пр. Актуализация реализует свою функцию
развития личности на всех этапах ее деятельности только в том случае, если в
процессе обучения физике используются приемы и средства, активизирующие,
побуждающие ее к активной деятельности. Целенаправленное создание условий
для

актуализации

мотивов

учения

заключается

в

последовательных

и

взаимосвязанных действиях преподавателя и студентов, направленных на
формирование у них потребности в самосовершенствовании, самодвижении,
построении себя, как личности.
В связи с этим внешними предпосылками актуализации личностного
потенциала студента являются условия образовательной среды, в которой
осуществляется совокупность действий педагога по организации способов и
средств учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях по физике.
В этом случае актуализация личности студента будет направлена на
пробуждение ее активности по реализации значимых для нее универсальных
учебных действий, направленных на скорейшее разрешение проблем в
процессе самостоятельной работы. Это возможно в условиях управления
преподавателем
компонентом)

процессом
через

обучения

механизмы

(активностью

активизации

как

личностным

учебно-познавательной

деятельности студентов [5].
По нашему мнению, актуализация личности студента определяется еще
одной предпосылкой, нацеленной на активизацию действий студентов, их
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развитие в условиях образовательной среды, позволяющей им активно
реализовать познавательный потенциал (рис. 1).
Стоит отметить, что действия личности всегда связаны с некоторой потребностью – «внутренним напряжением, побуждающим психическую активность, связанную с целеполаганием» [2, с. 38]. При этом потребность понимается как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию. Осознанные побуждения для удовлетворения потребностей личности в
учении и познании окружающей действительности являются мотивами учения.
Целью в обучении можно считать осознанный образ желаемого результата, связанный с мотивом посредством смысла. Смысл выражает отношение мотива
деятельности к непосредственной цели действия. Значимая для личности деятельность является действенным механизмом, позволяющим преобразовать совокупность внешних влияний в собственно развивающие изменения, в новообразования личности как продукты развития [1].
Важно отношение самих студентов к процессу познания содержания физики, проявляющееся в их активности к учебно-познавательной деятельности,
степени и качеству этой активности. Об уровне развития познавательных интересов студентов на занятиях по физике можно судить в процессе наблюдения за
сформированностью следующих показателей:
 активность включения в учебную деятельность (частота задаваемых вопросов, частота правильных ответов по желанию);
 желание проникнуть в сущность явлений и законов, объяснить окружающие
явления;
 стремление к осознанию выполняемых действий (в том числе универсальных);
 самостоятельность выводов и обобщений;
 участие по собственному желанию в анализе и дополнениях ответов сверстников;
 реакция на звонок с урока;
 самостоятельное проведение экспериментов, работа с приборами в кабинете
и дома;
 желание читать научно-популярной литературу;
 добровольное выступление с докладами и пр.
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Рис. 1. Предпосылки актуализации личностного потенциала студента
непрофильного колледжа в процессе обучения основам физики
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По нашему мнению, обучение физике должно осуществляться посредством учета психофизиологических особенностей студентов непрофильных колледжей в процессе формирования универсальных учебных действий и убеждения в ценности приобретаемых ими физических знаний с целью зарождения у
них социально значимого интереса к физике. При обучении физике студентов
непрофильных колледжей формирование устойчивого интереса к познавательной деятельности эффективно при опоре на мотивационные факторы социального мотива: осознанный социально значимый конечный результат деятельности; привлекательность самого процесса деятельности как процесса общения,
взаимодействия; ситуация успеха как регулятор социальных ролей в группе;
мотивация вознаграждения как ожидание социальной оценки; удовлетворенность в познании и общении. К тому же, сформировать мотивы к учению возможно лишь при условии, что обучающиеся будут убеждены в необходимости
приобретаемых знаний, в их неоспоримой ценности, злободневности, насущности, жизненности для человека, человеческой цивилизации.
В процессе обучения основам физики преподаватель учит студентов
необходимым

способам

и

методам,

способствующим

рациональной

самоорганизации учебной деятельности, без внешнего систематического
контроля, помощи и стимуляции. Например, повторение пройденного
материала в день его изучения; критический анализ собственного конспекта
(обработка

текста

маркером;

вставка

дополнительных

надписей,

расшифровывающих смысл; вставка примеров из собственной жизни) в
сравнении с созданным опорным конспектом преподавателем при объяснении
нового материала.
Назовем еще ряд приемов, реализация которых в образовательном
процессе по физике будет способствовать активизации учебно-познавательной
деятельности студентов, а, значит, актуализации их возможностей при
выполнении различных действий:

работа над содержанием материала по
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цепочке
действий

вопрос-ответ-источник;
при

рациональное

работе
изучение

с

использование

различными

понятий

через

универсальных

информационными
поэтапное

учебных

источниками;

заполнение

пунктов

обобщенных планов [4]; преобразование изученного материала в опорные
конспекты с введением условных сокращений, вспомогательные рисунки,
логико-графические

схемы,

знаково-образные

модели;

составление

и

обновление собственного глоссария и пр.
При организации процесса обучения основам физики, нацеленного на
актуализацию личностного потенциала студента непрофильного колледжа,
появляется устойчивый познавательный интерес к физике, желание знать
физику, ориентироваться в действительности, уметь объяснять физические
явления окружающего мира. Чтобы это осуществить, необходимо выявить:
− особенности перехода обучающихся из подросткового в юношеский возраст;
− способы формирования психических процессов, форм мышления, уровней
самосознания;
− типы ведущей деятельности студентов на определенном возрастном этапе;
− факторы, определяющие развитие мотивов: от понимания необходимости
деятельности до готовности действовать на благо другим людям;
− условия, способствующие развитию потребности в коллективной деятельности.
К основным показателям актуализации личностного потенциала студентов на занятиях по физике отнесены: мотивация учения; потребность в познании; уровень овладения знаниями по физике, способы оперирования ими; положительное отношение к физике; степень осознания важности и необходимости выполняемых действий (деятельности); самостоятельная формулировка
студентами цели деятельности, как планируемого результата; адекватная самооценка; волевая и эмоциональная саморегуляция; уровень работоспособности;
удовлетворенность полученными результатами, уверенность в своих силах.
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школьников на основе формирования лингвистической компетенции (на
материале фразеологизмов поэзии С.В. Михалкова)
The development of figurative-aesthetic language picture of the world of schoolchildren on the basis of the formation of linguistic competence (based on the
phraseology of poetry S.V. Mikhalkov)
В данной статье рассматривается развитие образной языковой картины
мира в сознании младшего школьника на основе формирования лингвистической фразеологической компетенции на материале фразем русского языка,
функционирующих в поэзии детского писателя С.В. Михалкова.
The article concerns the development of the language picture of the world in
the consciousness of schoolchild on the basis of formation of linguistic competence
as exemplified in phraseological units of Russian, which function in the poetry of juvenile author S.V. Mihalkov.
Ключевые слова: формирование лингвистической компетенции, значение фразеологической единицы, образная картина мира, интерпретация фразеологического значения, этапы развития художественно-эстетического восприятия поэзии.
Key words: formation of linguistic competence, meaning of phraseological
unit, language picture of the world, interpretation of phraseological meaning, stages
of development of artistic-aesthetic understanding of poetry.
Формирование лингвистической компетенции младших школьников наиболее эффективно на уроках внеклассного чтения или в процессе ознакомления
с произведениями одного детского писателя. Современные дети охотно, с
большим интересом читают и обсуждают стихи классика детской литературы
С.В. Михалкова. Язык его поэтических текстов многообразен, гибок, богат и
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выразителен. Одним из самых частотных языковых приемов создания образности, оценочности, юмора, авторского отношения к героям-детям является прием использования фразеологических единиц в стихотворениях, предназначенных для детей младшего школьного возраста. Поскольку фраземы-языковые
единицы и структурно, и семантически и коммуникативно-сложные для детского сознания языковые единицы, отличающиеся высокой степенью абстрактности, обобщенностью своих значений, не прямой, а вторичной номинацией,
непосредственно не связанной с реалиями, постольку дети не всегда правильно,
адекватно понимают фразеологическое значение, выражающее те или иные понятия, представления, образные картины. Такие фразеологические единицы как
открыть глаза в значении «проснуться», не готовый ни к чему в значении «неспособный к какой-либо деятельности, не приспособленный к жизни, не обладающий никакими навыками», стоять на пути в значении «преграждать дорогу кому-либо, не давать заниматься каким-либо делом», в своем уме – «интеллектуально, психически нормальный кто-либо», средь бела дня – «днем, при
свете дня», не сойти с дороги в значении «упрямствовать, мешать кому-либо,
чему-либо», ни за что в значении «ни при каких обстоятельствах», не на шутку
в значении «всерьез, интенсивно», пришел (приходит, придет) конец в значениях: 1) «завершиться»; 2) «умереть, скончаться», стальные нервы в значении
«спокойный, уравновешенный несмотря ни на какие обстоятельства» и многие
другие, частотно реализуемые в детской поэзии С. Михалкова, вызывают определенные представления, образы, картины в сознании младшего школьника, но
при этом дети не всегда четко понимают значение данных единиц и воспринимают их как обычные слова с прямым, конкретным значением.
В систематической работе с фразеологическим составом языка очень
важно обратить внимание детей на контекст, на связь фразеологической единицы с лексическим окружением: первый шаг к пониманию фразеологического
значения – совместный со школьником контекстный анализ: выявление бли-
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жайшего окружения – узкой сочетаемости, а далее второй шаг – смысловое содержание всего стихотворения или отдельной строфы.
Такой мини-лингвистический анализ поможет ребенку глубоко и точно
понять не только значение фраземы, но и поэтический текст в целом.
Одним из ключевых приемов использования фразеологической единицы
в стихах у С.В. Михалкова выступает прием актуализации фразеологизмов с
помощью сильной синтаксической позиции. Многие ФЕ находятся в абсолютной постпозиции строки или предложения, являясь ремой, рифмуются с другими языковыми единицами, что свидетельствует о стремлении автора выделить,
подчеркнуть смысловую и выразительную значимость именно данных фразеологизмов:
Конец.
Пойдем. Домой пора.
Выходим – дождь как из ведра! («сильный, проливной, обильный»)
(С.Михалков. Цирк. Т.1. с. 70)
Благодаря сильной позиции ФЕ как из ведра создается яркий образ мощного проливного ливня, в сознании ребенка остается динамичная картина, которую он может зрительно представить и даже изобразить.
Или:
Да-а! Такому молодцу
Форма новая к лицу!
Если встанет на посту,
Все увидят за версту!
(С. Михалков. Дядя Степа. Т.1. С. 91)
В данной строфе сразу три различных фраземы находятся в абсолютном
конце строки и рифмуются, что способствует быстрому запоминанию текста
младшими школьниками, благодаря созвучию постпозитивных языковых единиц: молодцу – к лицу; на посту – за версту. Тем не менее, реализованные фраземы требуют от учителя семантической интерпретации, раскрывающей дено68
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тативное и коннотативное значение каждой: объяснение должно включать в себя следующие параметры:
– что обозначает ФЕ? (предмет, признак, действие, качество). В качестве
подсказки следует предложить детям поставить вопрос к фразеологизму как к
части речи: Что делает? Кто или что? Какой? Как? Каким образом? Категориальное, самое широкое и самое абстрактное семантико-грамматическое значение, таким образом будет выявлено.
Форма новая к лицу (Какая?) – «украшающая, подходящая, идущая к облику данного человека», т.е. обозначение признака, характеризующего внешний облик человека.
Встанет на посту (Что сделает?) – «заступит на дежурство, охраняя порядок», т.е. категориальное значение действия, активной деятельности человека, чаще всего выполняющего профессиональные обязанности.
(Увидят) за версту (Как?) – «далеко». В данном фразеологизме особого
комментария требует компонент-историзм «верста», т.е. мера длины, равная
тысяче с лишним метров, большее километра, была принята как единица измерения в России до революции.
Второе: важно объяснить детям, что в данном стихотворении это выражение имеет не прямое значение, а более абстрактное: «очень далеко, не обязательно равное версте», т.е. на таком расстоянии глаз человека не способен увидеть что-либо.
Таким образом, в сознании младшего школьника формируются фундаментальные категориальные понятия, выражающие категориальные значения
признака, действия, качества, не только словом, но и фразеологизмом.
Особую роль выполняют ФЕ в детском сознании в качестве единиц, обладающих оценочностью, эмотивностью, модальностью, способных выражать
не только логические понятия, но и эмоционально-чувственные, коннотативные, образные компоненты восприятия мира: тут как тут – «внезапно оказаться в определенном месте»; ни с места – «запрет, категорически останавли69

вающий движение кого-либо; приказ стоять, не двигаться»; совесть не чиста –
«совершить неблаговидные дела, не испытывая чувства стыда, иногда раскаяния»; слух разнесся (разносится) – «стало известно через устные способы передачи какой-либо не всегда достоверной, проверенной информации: разговоры,
пересуды, сплетни от одного человека к другому»; день за днем – «последовательно, постоянно, во временной очередности»; глаз не сводят – «пристально
наблюдают, следят за кем-либо»; как во сне – «кто-либо, не ощущающий себя в
реальности, не осознающий происходящего, не верящий в достоверность какого-либо события».
Подобных оценочно-эмотивных ФЕ, реализуемых с закономерной повторяемостью, очень много в стихотворениях С.Михалкова, и это не случайно. Поэт чувствует детскую душу, понимает психологию ребенка, жаждущего новых
открытий через переживание, эмоциональную картину мира. Не случайно великий филолог Д. Благой подчеркивал точную черту поэтического дарования
С.В. Михалкова, как детсткость: «Поэтическое дарование Сергея Михалкова –
совсем уже взрослого человека, многое пережившего, перевидевшего, перечувствовавшего … заключает в себе чудесное качество милой непредсказуемой
детскости. Поэтому ему нет нужды нагибаться к своим маленьким читателям.
Наоборот, в своих стихах он как бы подымает их на свой «взрослый» рост, чтобы, не утрачивая детской природы, они могли лучше узнать себя, дальше и зорче увидеть реальный мир, их окружающий…» [1, С. 7].
Фразеологические единицы как часть поэтического языка выполняют и
функцию воздействия, формирующую младшего школьника через различные
виды эмоционально-оценочного, определенного отношения к тем или иным поступкам, качествам человека, его сознательному статусу и морально-духовному
облику.
С лингвистической точки зрения важно обратить внимание детей на те
структурные компоненты фразем, которые активно формируют эмоционально
или оценочно маркированное значение: отрицательные или усилительные час70
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тицы не и ни, тавтологичные компоненты, интенсифицирующие те или иные
действия с помощью соответствующих приставок и суффиксов: раз – рас, ишк
– ышк, ушк – юшк, пре – при; и фразеологизмов модели сравнительного оборота
с союзами как, словно, точно, актуализирующих семантику значения бывших
слов, ставших компонентами ФЕ, реализирующими семы лексических значений
слов, структурно входящих в цельную фразеологическую единицу.
Необходимо указывать на тип того предложения, фразы, в которых употребляются ФЕ. Эмотивность активно выражается не только семантикой ФЕ, но
и эмоциональной маркированностью поэтической строки. Как правило, это
восклицательные по интонации предложения, строфы:
И какой-то пионер
Рот раскрыл от изумления
Вот так ми-ли-ци-о-нер!
(С. Михалков. Дядя Степа милиционер. С. 90)
Актуализирует эмоциональную значимость той или иной поэтической
строки графический прием разбивки слова или словосочетания на отдельные
слоги, чтобы передать долготу гласных, репрезентирующих способ передачи
фонетического подчеркивания, выделения той или иной эмоции – в представленной строфе – эмоция изумления, удивления.
Таким образом, формируя как ведущую лингвистическую фразеологическую компетенцию, учитель выявляет системные связи между различными языковыми единицами: словом и ФЕ; словом – ФЕ – фонетическим слогом – фонетическим обликом слова – звуком; ФЕ и предложение / фраза; ФЕ как ключевым компонентом в содержательном значении строфы, поэтической строки. Это графические приемы передачи информации и одновременно логического и фразового
ударения. Такая последовательная, системная работа с текстом, предназначенным
для внеклассного чтения, позволяет формировать у младшего школьника не фрагментарное представление о той или иной стороне языковых единиц, а создает в
его сознании цельную, системную языковую картину мира. Младшие школьники
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не только получают новые знания о фразеологизмах РЯ, но и эмоционально готовятся к восприятию художественно-поэтических образов, что несомненно способствует развитию их собственных творческих способностей.
Все произведения С.В. Михалкова развивают культуру личности и воспитывают в младшем школьнике черты порядочности, уважения к старшим, трудолюбие, совестливость, правдивость, честность, гуманное отношение ко всему.
Позволим себе сослаться на диссертационное исследование А.Г. Чурашова, выбравшего сферой своего научного интереса художественно-эстетическое
развитие детей старшего дошкольного возраста средствами хореографии. Теоретические положения, выдвинутые исследователем, вполне применимы и к
фразеологическим единицам, выполняющим в поэтических текстах роль ключевого образно-оценочного средства выражения эстетических, художественных
преференций автора: «Среди норм художественно-эстетического развития
главное место занимает искусство как наиболее универсальное, концентрирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических
сторон действительности, природы, познания, игры, отношений людей и самого
человека» [2].
Такие же эстетические функции выполняют и поэтическое слово, и фразеологическая составляющая стихотворных произведений, являясь в полной
мере частью мира искусства и одновременно выразительным средством создания поэтической образности в сознании младшего школьника.
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Практика реализации модели тьюторского сопровождения в отечественном высшем образовании
The practice of implementing the model tutoring support in the national
higher education
В статье обобщается практический опыт тьюторского сопровождения в
отечественном высшем образовании. Представлена модель тьюторского сопровождения, которая может быть использована при внедрении процесса тьюторского сопровождения в отечественные высшие учебные заведения, определены
и описаны основные компоненты данной модели.
The article summarizes the practical experience of tutoring support in the national higher education. The model of tutoring support is introduced, which can be
used in the implementation process of tutor support to Russian institutions of higher
education, also the main components of the model are defined and described.
Ключевые слова: тьютор, тьюторант, тьюторское сопровождение, модель тьюторского сопровождения, индивидуальная образовательная траектория.
Key words: tutor, tutee, tutor support, model of tutoring support, individual
educational trajectory.
Проблема внедрения тьюторского сопровождения в отечественные вузы
приобретает все большую актуальность, так как в высшей школе происходит
формирования нового взгляда на процесс обучения студентов. Данный процесс
зависит не только от того какие знания осваиваются студентами, но также от
того какие здесь участвуют позиции и как происходит обучение. В рамках модернизации высшего образования разрабатываются различные проекты, которые призваны помочь вузам в переходе к новой, более совершенной модели.
Практика реализации тьюторского сопровождения в отечественной системе
высшего образования должна осуществляться через модель тьюторского сопровождения. Как нам кажется, представленный виде системы из пяти элементов
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педагогический процесс (Н.В. Кузьмина), мог бы послужить такой моделью,
ведь все элементы данного процесса соответствуют тем компонентам, которые
должны содержаться в модели тьюторского сопровождения: 1) цель обучения
(для чего учить); 2) содержание учебной информации (чему учить); 3) методы,
приемы обучения, средства педагогической коммуникации (как учить); 4) преподаватель; 5) учащийся. Как всякая большая система, она характеризуется пересечением связей (горизонтальных, вертикальных и пр.). На основе данной
системы мы предлагаем свою модель тьюторского сопровождения, согласно
которой отечественные тьюторы могли бы осуществлять свою деятельность в
высших учебных заведениях (рис. 1).
ТЬЮТОР

инструменты
взаимодействия
(методы, приемы,
средства
педагогической
коммуникации )

ресурсы,
необходимые
для
взаимодействия

результат
взаимодействия

цели и задачи
обучения

содержание

СТУДЕНТ

Рис. 1 Модель тьюторского сопровождения в России
Основная цель тьюторского сопровождения – личное сопровождение
студента в образовательном пространстве, в результате чего происходит построение индивидуальной образовательной траектории.
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Индивидуальная образовательная траектория в рамках двухуровневой
системы образования позволяет студентам реализовать личностный потенциал
в образовании в результате осуществления соответствующих видов деятельности, где они могут реализовать такие права как: право на выбор, право на личное понимание фундаментальных понятий, право на составление индивидуальных образовательных программ, право выбора темпа обучения, право на индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих работ по определенным предметам и т.д.
Формирование индивидуальной образовательной траектории проходит
следующие этапы: аналитический (анализ индивидуально-личностных особенностей студента), конструкторский (формирование образовательного содержания для обозначения предмета дальнейшего познания), контролирующий (систематический контроль и анализ достигнутых результатов).
Заметив некую активность или познавательный интерес у студента, тьютор переводит это в ресурс для образования. Развитие данного интереса для
осуществления дальнейшего исследования и поиска новых знаний осуществляется путем создания образовательного пространства с помощью увеличения
субъектной активности, в рамках чего можно говорить о, своего рода, индивидуализации процесса образования некоторых студентов. Индивидуализация
своего образовательного пространства является риском для студента, и именно
опыт тьютора поможет оптимизировать образовательный процесс с целью снижения нагрузок, поможет оценить вероятность риска и средства его минимизации.
Здесь можно говорить о таких задачах тьюторского сопровождения как
методическая подготовка и проведение занятий – практикумов (тьюториалов);
актуализация исследовательской позиции студента; помощь студенту в реализации выбранной позиции, консультации и другие формы поддержки обучающихся; индивидуальная помощь обучающимся в решении академических или
личных проблем, связанных с обучением.
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На сегодняшний день, говоря о позиции тьюторанта, стоит отметить, что
он является активным участником образовательного процесса, и при этом обладает определенными качествами, которые необходимо учитывать в процессе
сопровождения. Образование становится непрерывным и вовлекает большие
массы людей разного возраста, социального статуса, профессиональной подготовки одновременно с этим диверсифицированной предстает позиция обучающегося в образовательных средах. Тьюторанты обладают индивидуальными
личностными особенностями – особенностями определенных задатков, способностей, познавательного стиля, самооценки, работоспособности, а также особенностями выполнения деятельности. Каждый обучающийся обладает своим
собственным стилем деятельности, а также отношением к ней и обучаемостью.
Содержание тьюторского сопровождения состоит из следующего алгоритма взаимодействия со студентами:
−

понимание подопечным неопределенности текущей ситуации, не-

обходимости ее достройки из прошлого и будущего;
−

построение временной «растяжки» (мое прошлое — настоящее —

будущее);
−

планирование этапов достижения образа будущего;

−

сохранение независимости от навязывания чужих решений;

−

анализ и рефлексия решений и действий студента (вместе с тьюто-

−

выстраивание партнерских взаимоотношений с другими людьми и

ром);

организациями под решение своих собственных задач;
−

процесс договаривания с другими людьми о нормах жизни и дейст-

−

переосмысление и переозначивание результатов своей деятельности

вия;

и целей [1].
Пространство работы тьютора состоит из нескольких направлений (табл.
1), в рамках которых обучающиеся смогут развивать свой познавательный ин76
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терес и научатся выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Таблица 1
Направления тьюторского сопровождения
Направления
Содержание
тьюторского сопровождения
Социальное
Работа с множеством образовательных предложений,
связанных с инфраструктурой тех
или иных образовательных учреждений
Предметное
Работа тьютора с
«предметным материалом»
АнтропологичеУвидеть и обсуское
дить антропологические требования
каждой индивидуальной образовательной программы

Формы

Тьюторские
консультации

Реализации конкретной индивидуальной образовательной программы
каждого

Тьюторские
консультации

Войти в освоение
определенной культурной традиции
Принять данный
антропологический
вызов или корректировать образовательную программу
на основании своих
уже сформированных ранее качеств.
Формирование
компетентностей по
информационнотехнологическому
направлению
Умение управлять
логикой образовательного движения

Тьюторские
консультации

Информационное Предложить различные образовательные возможности в вузе и сориентировать в них
Сопровождение
Формирование лона этапе выбора
гики образоваобразовательных тельного движения
возможностей
студента, понятная
ему самому

Результат

Дистанционная
и очная формы
тьюторского сопровождения
Выбор различных модулей
(научнопрактические
конференции,
краткосрочные,
долгосрочные
курсы, интеллектуальные игры и т.д.)
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Сопровождение
Создание проектвсего процесса
ных групп
проектирования и
построения обучающимися своей образовательной программы

ОбразовательПостроение проные проекты или фессиональных обисследования
разовательных программ

Для работы в каждом направлении необходимы открытые образовательные технологии, например, такие как: образовательные путешествия, технология проектирования развития субъектности в профессиональном самоопределении, использование сетевых и информационно-коммуникационных технологий,
дистанционное обучение, диагностика профессиональной успешности, профессиональные пробы, дебаты, чтение и письмо через критическое мышление,
портфолио, кейс-обучение.
Вступая с тьюторантом в партнерские отношения, тьютор осуществляет
процесс сопровождения, в котором существует общее дело и заинтересованность обеих сторон в продуктивной деятельности, поэтому именно деятельностные технологии (в частности проектная деятельность) являются основным в
содержании отечественной тьюторской работы.
Предполагаемый результат тьюторского сопровождения: достижение
каждым учащимся своего собственного образа (личностного, профессионального и т.д.); определение своего пути в образовании, осмысление своего заказа
к образованию, принятие ответственности за свое будущее.
В свою очередь, результат успешной деятельности тьютора это приобретение определенных компетенций.
Тьютор должен обладать следующими компетенциями:
•

Способность к партнерскому (субъект-субъектному) типу взаимо-

действия и взаимоотношений.
•

Способность к совместному целеполаганию.

•

Способность к организации и управлению сложной коммуникаци-

ей.
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•

Способность к проблематизации способов мышления и деятельно-

сти и депроблематизации.
•

Способность к двуплановости («деятельность — рефлексия») и ор-

ганизации разнофокусной рефлексии [2].
Можно утверждать, что обретение этих компетенций — скорее не результат, а путь развития тьютора.
Анализ показал, что результаты работы тьютора до конца не разработаны. Можно утверждать, что его деятельность больше направлена на осознание,
понимание себя и своего образования в самом широком смысле. Поэтому в связи с этим каждый отдельный вид работы как тьютора, так и тьюторанта будет
иметь разные траектории движения. Предполагая, какой же может быть результат совместной деятельности тьютора и его подопечного, то его можно сформулировать таким образом: осмысление и видение тьюторантом личного смысла всего происходящего с ним, его собственных целей и задач, путей достижения поставленных целей, а также возможностей.
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Patriotic education and civic socialization: theoretical and practical aspects
В статье раскрывается сущность понятий «патриотическое воспитание» и
«гражданская
социализация»,
выделяются
педагогические
условия
эффективного патриотического воспитания в социализации личности как
феномена, интегрирующего в себе интеллектуальную, эмоциональночувственную и деятельностные сферы.
The article reveals the essence of the concepts “patriotic education” and “civic
socialization”, singles out the pedagogic conditions for efficient patriotic education in
the process of personality socialization as a phenomenon that integrates the intellectual, emotional, sensual and activity spheres.
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социализация, гражданская социализация.
Key words: education, patriotism, patriotic education, socialization, civic socialization.

80

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Патриотическое воспитание является одним из ведущих направлений государственной политики. В настоящее время существует большое число исследований, посвященных патриотическому воспитанию подрастающего поколения

(И.Н.

Кондратенко,

Н.Г.

Егошина,

Д.Г.

Ряхов,

А.В.

Усова,

И.В. Мельчакова, Д.С. Сенюк, К.Ш. Ахияров, Г.Х. Валеева и др.). Также существуют исследования, посвященные воспитанию патриотизма у студентов педагогических вузов (Н.В. Ипполитова, Д.Ю. Мордвинцев, Б.Ф. Павлов и др.) и
курсантов

военных

вузов

(В.В.

Деев,

Д.М. Нуждин,

Н.В. Ермоленко,

С.С. Пылёв и др.). Необходимо отметить, что в научных трудах преподавателей
военных вузов поднимается вопрос государственно-патриотического воспитания, в котором одним из главных элементов является лояльность к государству.
Патриотическое воспитание представляет собой неотъемлемую часть
воспитательного процесса. По мнению С.Е. Матушкина [5], оно неразрывно
связано с гражданским, нравственным, трудовым воспитанием, но обладает
относительной самостоятельностью.
А.К. Быков [1] считает, что в понятие «патриотическое воспитание» необходимо включать в качестве составных элементов все направления воспитания. Если же рассматривать патриотическое воспитание в узком смысле, то
оно предполагает целенаправленное формирование патриотизма как интегрированного качества личности.
Ю. Галанин [3] убежден, что под патриотическим воспитанием следует
понимать формирование в ребенке приверженности важнейшим духовным
ценностям. Воспитание патриотических чувств, заботы об интересах страны,
готовности ради Родины к самопожертвованию, гордости за героическое
прошлое Отечества, за научно-технический и культурный вклад России в мировую цивилизацию.
В своем диссертационном исследовании Г.Х. Валеева рассматривает патриотическое воспитание как взаимодействие воспитателей и воспитанников,
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направленное на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения [2, с. 32].
По мнению И.Н. Глазуновой, «патриотическое воспитание – это процесс
сознательного целенаправленного воздействия на личность, ведущий к формированию у нее устойчивых механизмов регуляции патриотического сознания,
патриотического отношения и поведения. Патриотическое воспитание предоставляет собой процесс осознания человеком своего собственного значения и
признание за ним этого со стороны общества» [4, с. 133].
Анализ определений позволил сделать вывод, что большинство исследователей понимают под патриотическим воспитанием, прежде всего, воздействие
на личность с целью развития патриотических чувств или качеств.
На данном этапе развития педагогической науки существуют различные
классификации направлений патриотического воспитания подрастающего поколения. Рассмотрим некоторые из них.
В работах А.И. Поповой [8] можно выделить такие направления по воспитанию
патриотических чувств учащихся в школе: воспитание любви к своей Родине; приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской армии; разъяснение
истоков героизма и самоотверженности людей; воспитание гордости за подвиги
представителей разных поколений защитников Отечества и стремление подражать
им. На наш взгляд, данная классификация не в полной мере отражает сущность патриотического воспитания: в ней затронут лишь аспект, связанный с защитой Родины,
но отсутствуют такие направления как изучение родного языка, художественной
культуры, природы. По нашему мнению, наиболее приемлемой для использования в практике работы школы является классификация направлений патриотического воспитания Ю. Галанина. Автор выделяет следующие направления работы:
1. Военно-патриотическое воспитание – это составная часть патриотического воспитания, ориентированная на формирование у школьников глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооружен82
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ной защите, воспитание чувства гордости за русское оружие, уважение к военной истории, стремления к военной службе, сохранению и приумножению
воинских традиций. 2. Героико-патриотическое воспитание ориентировано на
пропаганду военных профессий, знаменательных исторических дат, воспитание гордости за деяния героических предков.
3. Национально-патриотическое воспитание формирует в детях чувство
любви к своей малой Родине, уважительное отношение к национальным традициям и культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. 4. Гражданское воспитание – это формирование правовой культуры, четкой гражданской
позиции, готовности к сознательному и добровольному служению своему народу. 5. Гражданско-патриотическое воспитание базируется на сложившейся
правовой базе, регулирующей отношения между государством и молодежью,
которая призвана обеспечить на практике молодым людям все необходимые
права. Работа в этом направлении в современных условиях, по мнению ученого,
затруднена из-за несовершенства нормативно-правовой базы государства [3, с.
15–16]. Отметим, что для достижения цели патриотического воспитания, необходимо, чтобы все направления были взаимосвязаны между собой, объединены в
процессе практической деятельности целью, задачами, принципами, формами и
методами воспитания.
В работах А.С. Миловидова, П.Е. Сапегина и А.Л. Симонова [7] по воспитанию патриотического сознания отмечается, что процесс патриотического воспитания обладает всеми признаками сложных, относительно самостоятельных
систем общественно-политической деятельности.
1. Система патриотического воспитания имеет определенную структуру
взаимосвязанных элементов и включает основные группы общих элементов любой социальной системы: вещные элементы (материальные ценности и материальные средства воспитания); процессуальные элементы (воспитательная деятельность, ее формы и методы); духовные ценности Отечества, патриотические
идеи, цели, задачи, закономерности и принципы патриотического воспитания;
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человеческие элементы (субъекты и объекты воспитания). Взаимосвязь этих
элементов определяют относительную самостоятельность и устойчивую структуру системы патриотического воспитания. 2. Системе патриотического воспитания присуща собственная активность, проявляющаяся в ее функциях. Определенные, согласованные функции имеют как отдельные элементы системы, так и
система патриотического воспитания в целом. При этом изменения элементов и
их взаимодействия приводят к изменениям функций этих элементов и всей
системы. 3. Патриотическое воспитание – самоуправляемая система с присущими ей механизмом, субъектом и объектом управления, средствами и методами
руководства. 4. Патриотическое воспитание – это развивающаяся во времени и
пространстве система, имеющая свою историю и переживающая процессы становления, функционирования и развития, т.е. присутствуют элементы прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. 5. Система патриотического воспитания существует в тесной взаимосвязи с другими системами социального и
природного порядка. Внешняя среда оказывает существенное влияние на процесс функционирования и развития и является одновременно источником
обновления и пополнения элементов системы патриотического воспитания
[7].
Организация патриотического воспитания – сложный управленческий и
технологический процесс. Причем все компоненты этого процесса взаимообусловлены, дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно
строить его.
В настоящее время большое число диссертационных исследований посвящено проблеме патриотического воспитания учащихся школ и студентов
вузов. Результатом этих исследований является разработка концепций, моделей патриотического воспитания, выделение критериев патриотизма.
Так, например, в работе Д. Ю. Мордвинцева [6] «Воспитание патриотизма у будущих учителей средствами педагогических дисциплин» разработана
модель патриотического воспитания, комплекс средств, способствующий эф84
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фективной реализации данной модели, который включает содержание педагогических дисциплин, диалоговые технологии, направленные на реализацию
внутренней деятельности, музейную и поисковую деятельность студентов в
условиях учебно-воспитательного процесса.
Изучение современных диссертационных исследований позволяет констатировать, что решение проблемы патриотического воспитания осуществлялось
исследователями с позиций различных методологических подходов, через реализацию моделей и систем патриотического воспитания.
На основе анализа научной литературы по проблеме патриотического
воспитания молодежи можно сделать вывод, что большинство авторов рассматривают патриотизм только в рамках объективной педагогической парадигмы, как нечто привнесенное государством, обществом, той или иной
цивилизацией или культурой. На наш взгляд, недостаточно рассматривать
данное понятие только в таком контексте, следует максимально учитывать
«естественные» основы патриотизма. В педагогике этот аспект патриотического воспитания в своих работах рассматривают Н.Ф. Бунаков, Н.А.
Ивашкина, И.А. Ильин, О.В. Лебедева, С.Е. Матушкин, В.А. Сухомлинский
и др.
Будущим гражданам, патриотам своей страны потребуются знания тех отраслей, которые обеспечивают им социальную адаптацию. Именно поэтому институты социализации ребенка должны активизировать работу по патриотическому воспитанию.
В течение жизни человека меняются формы и виды деятельности, составляющие базу для социализации. Социальные изменения в нашем обществе заставляют еще раз внимательно подойти к сущности категории социализации. К такому предостережению можно отнести утверждение Н.Д. Никандрова о том, что ориентиром социализации являются общечеловеческие
ценности, но считает «…более правильным ориентацию на относительно немногие, наиболее значимые ценности, которые и представляют собой обоб85

щенные цели социализации и воспитания... А сейчас, когда пишут «общечеловеческие ценности», обычно имеют в виду западные ценности…» [9, c. 35–
36].
В процессе гражданско-патриотического воспитания учащиеся должны
получать представление о следующих ценностях: самоопределение личности;
уважение прав и свобод человека; человеческого достоинства; к институтам
гражданского общества; к нормам и правилам современной демократии; справедливость; равенство перед законом; уважение к национальным традициям и
культурным общечеловеческим ценностям; патриотизм; готовность к разумному компромиссу и другие. Под гражданскими ценностями мы понимаем социальные ценности, с помощью которых члены общества или отдельная личность
характеризуют смысл определенных явлений действительности, определяют
отношение личности школьника к себе, другим людям, обществу, государству.
К гражданским ценностям, на наш взгляд, также относятся: патриотизм, толерантность и независимость убеждений, ответственность и гражданский долг,
активность и гражданская позиция и другие.
Следовательно, социализация – это многогранный процесс, охватывающий
все сферы жизнедеятельности личности; общественная категория с конкретно
заданным результатом. Гражданская социализация – это процесс становления
личности как гражданина и субъекта права, освоение человеком правовой и политической культуры.
Мы убеждены, что социализация личности будет успешной, если процесс
подготовки воспитанника к жизни будет способствовать изменению личностных ценностных ориентаций, поиску оптимального сочетания своих ценностей
и требований социальной роли, развитию умений оценивать понимание моральных личностных ценностей. Современное общество жестко формулирует
требования к качествам личности. В будущем личность сама будет делать выбор в определении путей своего собственного процесса социализации, основного содержания собственных изменений.
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Социологи, психологи и педагоги выделяют следующие факторы социализации личности: семья; отношения равенства; школа; средства массовой
информации; труд; различные общественные формирования. Мы считаем,
что патриотическое воспитание также является фактором социализации личности и пронизывает все вышеназванные факторы.
Правовая социализация, нравственная социализация, гражданская социализация – процесс усвоения человеком знаний, ценностей, социальных норм,
навыков и овладение ими социальных ролей, позволяющие ему осуществлять
гражданскую, патриотическую деятельность и функционировать в качестве
полноправного члена общества. Сущность самого процесса социализации в
освоении системы знаний и умений, необходимых человеку для жизнедеятельности в конкретном обществе.
Процесс социализации направлен на установление правильных взаимоотношений с людьми, на познание мира и себя. Под гражданской социализацией мы понимаем процесс усвоения человеком гражданских знаний, ценностей, социальных норм, навыков и овладение ими социальных ролей, позволяющие ему осуществлять гражданскую деятельность и функционировать в
качестве полноправного члена общества, патриота своей страны. Она предполагает включение в систему правовых отношений. Важным элементом вхождения детей и подростков в систему правовой культуры является самостоятельное моделирование ими правового пространства, в котором они приобретают
опыт социального взаимодействия и ценностные ориентации.
Государственные символы оказывают особенное влияние на эмоции, связанные с гражданским самосознанием, патриотическими взглядами в педагогически организованных ситуациях. Государственная символика применяется в
целях изучения важных социально-политических проблем, содействует становлению гражданской позиции личности, воздействуя на сознание и поведение.
Гражданская социализация молодежи – процесс, который осуществляется
не только в специально организованной среде, но и за ее пределами.
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Патриотическое воспитание, несомненно, должно содействовать гражданской
социализации человека в России третьего тысячелетия.
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В статье рассматриваются предпосылки и возможности реализации уровневой дифференциации в обучении геометрии студентов первого курса педагогического вуза. Определены критерии формирования типологических групп студентов
и соответствующие им требования к уровням учебно-познавательной деятельности. Представлены возможности внедрения в практику обучения готовых дифференцированных заданий и способы самостоятельного их составления.
This article discusses prerequisites and opportunities of realization of the differentiation levels in teaching geometry the first year students of the Pedagogical
University. The criteria of typological groups of students and their corresponding requirements for levels of training and learning activities were determined. The opportunities of introduction the differentiated tasks and ways of independent formation of
them were presented.
Ключевые слова: уровневая дифференциация, типологические группы
студентов, дифференцированные задания.
Key words: level differentiation, typological groups of students, differentiated
tasks.
В последние годы в условиях расширения спектра социального заказа и
вариативности средних учебных заведений существенно меняются требования
к высшему педагогическому образованию. Учитель нового поколения должен
быть компетентным не только в своей предметной области, но и владеть психо90
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лого-педагогическими и методическими компетенциями, позволяющими работать с разными группами учащихся, проявляя навыки исследовательской деятельности и способности проектирования учебно-воспитательного процесса в
определенных условиях, обладать достаточной подготовленностью к самообразованию. Именно поэтому введение в действие новых федеральных государственных

образовательных

стандартов,

регламентирующих

учебно-

воспитательный процесс высшего педагогического образованияс позиций компетентностного подхода, в качестве приоритетной определяет задачу полноценного развития личности студента, обладающего целостной совокупностью
профессионально значимых ключевых компетенций.
Логично предположить, что определенная степень значимости в достижении такой идеализированной перспективы принадлежит первому году обучения студентов в вузе, как периоду формирования фундаментальных основ,
являющихся залогом эффективности и требуемой результативности всего учебно-воспитательного процесса. При этом следует отметить, что начальный период обучения в высшей школе, представляющий собой связующий этап на стыке
двух ступеней образовательной системы, сопряжен с рядом принципиальных
особенностей содержательного, методического и организационного плана.
Одним из ключевых моментов первого года обучения, создающих в свою
очередь определенные проблемы в организации учебно-воспитательного процесса, является принципиальное отличие в уровне базовой предметной подготовки студентов-первокурсников, что лишь формально отражается в результатах единого государственного экзамена, в частности по математике. Между
тем, формирование студенческих академических групп осуществляется произвольно волевым решением руководства факультета. В результате учебные
группы студентов отличаются неоднозначным разрозненным составом, абсолютно не учитывающим характер и уровень предметной подготовки, а также
психолого-педагогические особенности ее участников. Очевидно, что в таком
разноуровневом составе студенческой группы при одинаковом фонде учебного
91

времени единые цели, в принципе, не достижимы. Траектория обучения выстраивается в расчете на средний уровень подготовки студентов, что объективно является оптимальным лишь для незначительного их контингента и влечет
за собой определенные рассогласования в организации учебного процесса и
степени усвоения студентами учебного материала. При этом становится очевидным снижение мотивации и развития способностей студентов, обладающих
хорошей базовой подготовкой, установка практически непреодолимой планки
достижений для менее подготовленных студентов, непроизвольное снижение
учебных требований со стороны преподавателей.
Создание оптимальных условий, способствующих включению всехстудентов,

независимо

от

их

индивидуальных

особенностей,

в

учебно-

воспитательный процесс,неразрывно связано с реализацией дифференцированного подхода к его организации, что продекларировано в идеях гуманизации
образования и его личностно-ориентированной направленности.
Организационно-методические особенности дифференцированного обучения в средней и высшей школе исследованы в работах Р. Р. Бикмурзиной,
И. А. Дробышевой, Г. И. Саранцева, И. М. Смирновой, Р. А. Утеевой. Анализ
многочисленных работ, посвященных этой проблеме, демонстрирует неоднозначные подходы к пониманию и трактовке феномена дифференцированного
обучения. В наиболее общих чертах его рассматривают как структурирование
учебного процесса с учетом индивидуальных различий обучаемых. В частности, И. М. Смирнова, обобщая различные подходы к его пониманию, выделяет
психологический, педагогический и методический аспекты, составляющие содержание данного понятия.
Наиболее приемлемой для высшей школы разновидностью дифференцированного обучения выступает разноуровневое обучение, смысл которого базируется на понятии «уровень», вводимого, как правило, для характеристики результата и качества какого-либо процесса или явления, связанного с обучением,
например, «уровень усвоения» или «уровень учебно-познавательной деятель92
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ности». Уровневая дифференциация предполагает обучение всех студентов по
единой стандартной программе, представляя возможным усвоение изучаемого
материала на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень
обязательной, базовой подготовки, достижение которого в условиях компетентностного подхода свидетельствует о сформированности определенных базовых компетенций, составляющих основу и перспективу профессионального
становления будущего специалиста.
К основным требованиям уровневой дифференциации, предполагающим
эффективность ее осуществления, в первую очередь следует отнести доступность и открытость обязательных результатов обучения, оптимальную последовательность в продвижении по уровням и возможность выбора самим студентом уровня усвоения и соответствующей отчетности по нему.
Очевидно, достижение требуемого уровня сформированности ключевых
предметных и профессионально ориентированных компетенций зависит от способностей и степени предварительной подготовки, владения навыками самостоятельной работы, общими и частными приемами учебной деятельности, желания, настойчивости и других индивидуальных особенностей студентов, что
особенно вариативно и отчетливо проявляется в первый год обучения. Поэтому
реализация уровневой дифференциации предполагает решение проблемы формирования типологических групп студентов, для каждой из которых траектория
обучения и как следствие формирования определенных компетенций происходит неоднозначно, на разных уровнях усвоения.
Наиболее оптимальными критериями, составляющими основу распределения студентов по подгруппам, в начальный период обучения являются уровень базовой предметной подготовки и характер мотивации учебной деятельности студентов.
Выбор первого критерия вполне обоснован неоднозначными результатами единого государственного экзамена по математике, которые подтверждаются различными диагностическими тестами и контрольными работами, состав93

ляющим предварительный контроль знаний студентов. В рамках балльнорейтинговой системы, реализуемой в МордГПИ на протяжении нескольких лет,
наиболее оптимальным является выделение трех уровней предметной подготовки первокурсников, которые условно определены как низкий – П1 , соответствующий результатам входного контроля не более 60 баллов, средний – П 2 –
60-85 баллов, и высокий– П 3 – более 85 баллов.
В поддержку второго критерия выступает известное психологическое положение о том, что в основе познавательной деятельности человека лежит его
мотивационно-ценностная сфера, которая приобретает особую значимость по
отношению к обучению взрослых. Это связано с тем, что взрослый человек, как
самостоятельный субъект деятельности, в том числе и образовательной, сам
старается определить для себя цели обучения, выбрать его формы и методы, регулировать процесс учения и оценивать успешность своих достижений. Однако
степень осознания потребности пополнять свои знания у разных людей неодинакова и имеет большой индивидуальный разброс. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в
случае невысокого уровня знаний; однако в обратном направлении этот фактор
не имеет действия – никакой высокий уровень знаний не может компенсировать
отсутствие учебного мотива.
Многолетний опыт работы со студентами первого курса, основанный на
различных диагностических исследованиях, позволил выделить три основные
группы мотивов учебно-познавательной деятельности студентов. Первый, низкий
уровень мотивации, М 1 , характеризуется незначительным количеством мотивов и
слабо выраженным их характером. Познавательные интересы студентов кратковременны, не преследуют определенной цели. Их мотивационная сфера ориентирована на кратковременный результат, который не требуют определенных усилий
для

его

достижения.

Студенты

второго,

среднего

уровня

мотивации,

М 3 ,отличаются вполне достаточной степенью сформированности компонентов

мотивации. Таких студентов характеризует целеустремленность и активность, они
94
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осознанно осваивают учебный материал, пытаются проявлять самостоятельность,
при этом нуждаются в постоянной поддержке и руководстве действиями со стороны преподавателя. Студенты третьего, повышенного уровня мотивации, М 3 ,
значительно отличаются в среде своих сверстников. Им свойственно понимание
важности получения высшего профессионального образование. В основе их деятельности лежит сформировавшаяся познавательная потребность, что проявляется
в стремлении к повышению уровня подготовки и самообразованию.
Таким образом, первую типологическую группу студентов составляют
комбинации П1 M 1 , П1 M 2 , П 2 M 1 , вторую – П1 M 3 , П 2 M 2 , П 3 M 1 и третью –
П 2 M 3 , П 3 M 2 , П 3 M 3 . Характеристика каждой из которых определена входящи-

ми в них компонентами.
В соответствии с выделенными типологическими группами студентов целесообразно определить соответствующие уровни требований к учебнопознавательной деятельности студентов. Так, базовый уровень предполагает
владение основным понятийным аппаратом дисциплины, структуру которого
составляют основные формулы, понятия и теоремы, умение оперировать ими в
решении типовых алгоритмических задач или более сложных стандартных задач, предполагающих действие по образцу. Повышенный уровень предполагает
умение делать простые обобщения, осознанно оперировать понятиями в задачных ситуациях, представляющих собой более сложные конструкции, к которым
не применим определенный алгоритм действий. Требования по третьему уровню максимальны и предполагают умение распознавать понятие в новой, нестандартной ситуации, умение анализировать различные задачные ситуации и
самостоятельно оперировать определенными математическими фактами в решении более сложных, эвристических задач.
Сформулируем методические требования к основным типам задач, направленным на достижение определенного уровня учебно-познавательной деятельности студентов на примере аналитической геометрии, которая в силу универсальности и многогранности применения является ключевым разделом ма95

тематической составляющей предметной подготовки студентов бакалавров направления «Педагогическое образование».
Стандартные, типовые задачи алгоритмического вида, обязательные для
выполнения всеми студентами, требующие знания основных геометрических
понятий и свойств и реализующие репродуктивную познавательную деятельность студентов, должны способствовать усвоению основной терминологии,
формированию конкретных представлений о новом понятии и его существенных свойствах, формировать способность применения определенного понятия в
стандартных ситуациях и обеспечивать прочное и осознанное запоминание
формулировки основных понятий и их свойств, а также понимание их логической структуры. К таким задачам в частности можно отнести те, в которых требуется составить уравнение определенной линии по заданным ключевым элементам, ее определяющим, или задачи на установление взаимного расположения прямых или плоскостей, заданных определенными уравнениями. Для решения подобных задач у студентов есть все необходимые знания, известны алгоритмы их решения и функциональные отношения.
Обучающиеи поисковые задачи полуэвристического типа с вариативными условиями, реализующие частично-поисковую познавательную деятельность студентов помимо вышеперечисленных требований должны вырабатывать представление об объеме изучаемого понятия, способствовать усвоению
его содержания и основных свойств, содержать элементы обобщения, а также
способствовать их включению в различные структурно-логические конструкции. К таким задачам можно отнести задачи по применению аналитического
метода к решению школьных задач, а также задачи на составление уравнения
линии по ее описанию.
Проблемные задачи эвристического типа, требующие комплексного подхода в решении и интеграции имеющихся теоретических знаний, реализующие
творческую познавательную деятельность и творческий тип мышления студентов, помимо вышеперечисленных требований, должны формировать умения
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применять понятия в нестандартных ситуациях, обеспечивать восприятие идеи
доказательства и раскрывать его основные приемы, отражать структурнологическую зависимость между различными понятиями. Примером таких задач
могут быть эвристические творческие задачи, условия и требования которых
формулируются в нестандартных ситуациях, не предполагающих определенного алгоритма действий.
Рассмотренные типы задач в разрозненном виде, так или иначе, представлены в учебно-методической литературе по аналитической геометрии. При необходимости, руководствуясь сформулированными требованиями и внося определенные коррективы, они могут быть использованы в практике дифференцированного обучения. Тем не менее, они не решают проблемы эффективной
организации индивидуальной самостоятельной работы студентов, объем которой в соответствии с новыми стандартами составляет значительную часть
учебного времени. Как правило, подобная деятельность организуется с помощью учебно-методических разработок, направленных на выполнение всеми
студентами типовых заданий, отличающихся исходными числовыми данными.
Остановимся на возможности самостоятельного составления дифференцированных заданий для различных типологических групп студентов.
В научной и учебно-методической литературе проблема составления и
использования дифференцированных заданий представлена рядом исследований (В. А. Гусев, И. М. Смирнова, Р. А. Утеева и др.). Авторами предлагаются
различные способы дифференциации заданий, например, по содержанию (усложнение числовых данных; усложнение вопросов и дополнительных заданий;
различные формулировки одной и той же по содержанию задачи; выполнение
одного и того же задания на разных уровнях усвоения и обобщения учебного
материала; решение одного и того же задания разными способами); по мере
оказываемой помощи (указание ответов (промежуточного, конечного) к заданию; указание на порядок действий в задании; указание на общий принцип решения задачи; указание на правило, формулу, определение, теорему, которые
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необходимо использовать при решении задач; предоставление образца решения). Большим достоинством подобных вариативных упражнений является постепенность в нарастании их сложности, возможность увеличения этой сложности как раз в той мере, в какой это требуется в данный момент для данного студента, чем создаются благоприятные условия для индивидуализации обучения.
При составлении задач с единой основой варьирование исходной задачи
для различных уровней можно осуществлять несколькими способами:
- по степени неопределенности в формулировке требования задачи, например, для четырех заданных точек А, В, С и D необходимо: 1 уровень – доказать с
помощью смешанного произведения, что векторы AB , AC и AD компланарны; 2
уровень – доказать, что заданные точки лежат в одной плоскости; 3 уровень – выяснить, могут ли заданные точки быть вершинами треугольной пирамиды;
- посредством дополнения требований к условию задачи (сокращение или
увеличение числа вопросов задачи), например, для трех заданных точек А, В, С
и окружности w необходимо: 1 уровень – выяснить принадлежность заданных
точек к заданной окружности; 2 уровень – для точек, не принадлежащих окружности дополнительно определить их положение относительно окружности;
3 уровень – для заданной окружности определить в общем виде все возможные
случаи положения относительно нее точек плоскости;
- посредством варьирования требования задачи, например, для двух данr
r
ных векторов а и b , найти: 1 уровень – их векторное произведение; 2 уровень
– угол между ними; 3 уровень – высоты параллелограмма, построенного на
данных векторах как на сторонах;
- за счет увеличения шагов в алгоритме решения задачи, например, 1
уровень - найти расстояние от точки А до плоскости α ; 2 уровень – найти расстояние от точки А до плоскости, проходящей через точки M 1 , M 2 и М 3 ; 3
уровень – найти расстояние от точки пересечения прямых l1 и l 2 до плоскости,
r
проходящей через точку А , перпендикулярно вектору а .
Таким образом, проблема дифференцированного, в частности разноуров98
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него обучения в условиях реализации новых образовательных стандартов высшего профессионального образования выявляет необходимость разработки соответствующего учебно-методического обеспечения, сопровождающего учебно-воспитательный процесс в контексте дифференцированного подхода к его
организации, включая разработку комплекса заданий для индивидуальной самостоятельной работы студентов.
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Направленность профессиональной подготовки студентов
педагогического вуза
The Direction of Students’ Vocational Training at Pedagogical University
В статье затрагиваются вопросы профессиональной подготовки студентов
педагогического вуза, которая рассматривается как начало профессиональной
карьеры и начало процесса устойчивой самоидентификации в профессии. Раскрыто понятие профессиональной самоидентификации, а также показано, что
определение индивидуального стиля преподавания способствует успешности
данного процесса.
In the article the author touches upon the questions of students’ vocational
training at pedagogical university, which is considered as a beginning of professional
career and the first stage of professional self-identification. It is also shown how it is
important to shape individual teaching style to succeed in the process of professional
self-identification.
Ключевые слова: педагогический вуз, профессиональная подготовка,
направленность профессиональной подготовки, профессиональная самоидентификация.
Key words: pedagogical university, vocational training, the direction of vocational training, professional self-identification.
По словам известного социолога Иммануила Валлерстайна, мы вступили
в «век перехода», что влечет системные изменения во всех сферах жизни общества, в том числе и в профессиональном образовании. Изменения, происходящие в этой сфере, обусловлены общемировыми процессами, стремительным
технологическим прогрессом, что требует подготовки специалистов нового типа [1, 4].
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Говоря о специалистах нового типа, президент России в своем указе «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» [6] подчеркивает, что в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образования и науки необходима подготовка специалистов отвечающих требованиям инновационной экономики и к 2020 году
требуется увеличение числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа всех квалифицированных работников.
Высококвалифицированные работники – это специалисты с достаточно
высоким уровнем общей и профессиональной культуры, что выражается в развитии личности человека и его профессиональной компетентности. Современный высококвалифицированный работник обладает широким образованием и
способностью адаптироваться к быстроменяющимся потребностям современного рынка труда. Это работники, владеющие определенными производственными навыками и, как правило, высоким уровнем мастерства в избранной сфере деятельности, имеют постоянные длительные отношения с трудовым коллективом и, следовательно, представляют интерес для работодателя.
Вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере
образования особо актуальны сегодня, т.к. необходимо понять к чему готовить
будущих учителей. Педагогическая деятельность в современных условиях полна противоречий. С одной стороны, преподавателю необходимо отвечать на запросы внешней среды, которая требует от него воспитать человека готового к
динамично меняющейся действительности, где постоянно появляются новые,
неизвестные ранее элементы. Для этого он должен предвидеть изменения, развивать в себе те качества, которые требуются сейчас и потребуются завтра.
Вместе с тем, по сути своей роли в системе образования он должен воплощать
преемственность культуры, сохранение и воспроизводство ее ценностей [1, 49].
Таким образом, можно сказать, что современный педагог должен обладать неким «портфелем компетенций» (Portfolio-Worker), т.е. разносторонними
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способностями, которые основываются на собственных талантах и пронизаны
оригинальной комбинацией практического опыта. Вместо выполнения задания
требуется способность решать проблемы (инициативность, самостоятельность,
ответственность, т.п.) [10].
Исходя из этого, результатом профессиональной подготовки в педагогическом вузе является профессиональная готовность к решению разнообразных профессиональных задач. Профессиональная готовность включает в себя
различного рода установки на осознание профессиональной задачи, диспозиции
личности как своеобразного продукта «столкновения» ее потребностей и ситуаций их удовлетворения, модели профессионального вероятностного поведения, определение специфических способов деятельности в профессиональной
ситуации, оценку своих возможностей в соответствии с предстоящими трудностями и необходимостью результата в процессе разрешения профессиональной
проблемы. Профессиональная готовность рассматривается в качестве переходного этапа от познания профессиональной среды к ее преобразованию на основе интеллектуальной (снятие неопределенности ситуации), ситуативной (поиск
в самом себе мобилизующих факторов для решения профессиональной ситуации), ретроспективной (анализ собственного опыта с целью его актуализации в
профессиональной ситуации) и перспективной (самоактуализация профессиональной позиции) рефлексии [7].
Готовность к изменениям является одной из основополагающих составляющих профессиональной готовности в современных условиях быстроменяющейся действительности. Изменения, непрерывно происходят в современном обществе, требуют от человека гибкой реакции на возможные перемены в
профессиональной карьере, умения самоидентифицироваться в разных ситуациях жизнедеятельности и в то же время сохранять базовые личностные ценности. Современные выпускники должны быть готовы к тому, что процесс профессионального развития непрерывен, неважно останутся ли они в последующем в своей профессиональной сфере или, в виду определенных жизненных
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обстоятельств, вынуждены будут заняться совершенно другим делом. В рамках
парадигмы непрерывного образования, «образования через всю жизнь» человек
неизбежно сталкивается с необходимостью определения и идентификации себя
в меняющихся условиях своей профессиональной деятельности.
Профессиональную подготовку в вузе можно рассматривать как начало
профессиональной карьеры и начало процесса устойчивой самоидентификации в профессии посредством систематизации полученных знаний и выстраивания картины профессиональной реальности, что открывает возможности будущего профессионального развития. По словам Э. Гуссерля, человеку является
не мир или его часть, а «смысл» мира [2, 10]. Именно в процессе профессиональной подготовки идет активный поиск смыслов и ценностей профессии,
осознание стиля жизни, обусловленного данной профессией.
Современные ФГОС ВПО, концептуальной основой которых является
компетентностный подход, а результаты обучения в вузе сформулированы в
виде общекультурных и профессиональных компетенций, также отражают
идею важности опыта практической деятельности, личностных и профессиональных ценностей, смыслов, т.п.
С точки зрения синергетического подхода (В.И. Аршинов, И. Пригожин,
Г. Хакен) процесс становления, в том числе и профессионального, это процесс
самопорождения, саморазвития, самоизменения. Именно в этих процессах
«кристаллизуются» смыслы. Порождение смысла, видение смысла – это определение направления движения. В связи с этим, на наш взгляд, направленность
профессиональной подготовки в педагогическом вузе должна быть в создании
условий для, прежде всего, профессиональной самоидентификации студентов,
т.к. самоидентифицируя себя с профессией, студенты находят все новые и новые смыслы педагогической деятельности, что задает направление их движения
и развития именно в этом профессиональном поле. Актуализация смыслопорождающей стороны будущей педагогической деятельности позволяет включить
студентов, первоначально, в решение учебных задач, а затем и профессиональ103

ных, становится условием высокой мотивации обучения, а также овладения
технологиями, способами педагогической деятельности и взаимодействия [2,
42].
Проблема самоидентификации имеет междисциплинарный характер. Самоидентификация служит условием организации жизнедеятельности человека.
Идентифицируя себя, человек задаёт направления деятельности и определяет
свое поведение в рамках этой деятельности.
Исследователи выделяют функции самоидентификации, как процесса и
психологического механизма формирования идентификационного статуса личности: это отбор значимых личностных и социальных ценностей и «встраивание» их в структуру идентичности; переструктурирование идентичности в соответствии с особенностями новых элементов, вошедших в ее структуру; определение индивидом значения и ценности новых элементов идентичности и сопоставление их с предыдущими социальными ценностями, уже входящими в
структуру идентичности [3].
В процессе профессиональной подготовки очень важным является то, как
осуществляется траектория личностно-профессионального становления студента, формирование его идентификационного статуса, а также знание о том, какие
изменения и качественные преобразования происходят с внутренним миром
студента. Особую значимость в этих условиях приобретает получение объективных данных о процессе становления профессиональной компетентности
студентов, о том, как происходит рост, развитие и его интеграция в профессию.
Говоря о личности профессионала вообще, как о сложившейся целостной
системе профессиональных знаний, умений, навыков и, главное, наполнении их
личностным смыслом, подготовку будущих педагогов следует рассматривать
именно как период профессионального становления. Это индивидуализированное становление профессионально значимых качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, активное качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому строю
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и способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. Человек, выбирая одну конкретную профессию, как бы продолжает самоопределяться в рамках этой профессии, отыскивая в ней для себя всё новые и новые смыслы.
Процесс самоидентификации инициирует развитие, поиск нового в себе,
раскрытие личностного потенциала и является механизмом совершенствования
профессиональной деятельности. Переходя на новый, более высокий уровень
профессионализма он приобретает новые черты, характеристики личности, навыки деятельности.
В структуре самоидентификации исследователи выделяют семь уровней:
социально-профессиональный;

семейно-клановый;

национально-

территориальный; религиозно-идеологический; эволюционно-видовой; половой
уровень; духовный уровень [4, 17].
Названные уровни существуют и функционируют в тесной взаимосвязи
друг с другом, а границы между ними являются условными. Чем выше уровень,
тем он в большей степени подвержен влиянию внешних воздействий, а значит
легче изменяется в соответствии с ними. Отсюда следует, что социальнопрофессиональный уровень самоидентификации является самым неустойчивым
и изменчивым. Осознанность человеком каждого уровня неодинакова и составляет главную проблему процесса самоидентификации. В связи с этим, исследователи выделяют понятие несимметричной самоидентификации, когда человек
чётко осознает только один её аспект или уровень, а остальные неявно подразумеваются. Человек делает допущения, которые нередко не соответствуют
действительности, а когда эти “подразумеваемые” аспекты идут вразрез с объективной реальностью, нормами общества, то возникает проблема, или иначе
говоря, кризис самоидентификации.
Так, меняя профессию по тем или иным причинам, человек испытывает
шок,

который

по

своей

сути

является

кризисом

социально-

профессионального аспекта самоидентификации, когда внутренние уста105

новки и привычное для человека поведение не соответствует окружающей действительности. Кризис самоидентификации – это сложное психологическое состояние личности, которое может привести к негативным последствиям, если
его не разрешить. Э. Эриксон сделал вывод о том, что психосоциальный кризис
– это неизбежный этап на пути саморазвития личности от утраченной прежней
идентичности к обретению новой, более зрелой [4, 23].
Кризис профессиональной самоидентификации проявляется в неудовлетворенности своей профессией, актуальной или будущей. В период кризиса человек теряет ценности связанные с профессиональной деятельностью; находится в угнетённом состоянии; испытывает моральный и физический упадок, нежелание идти на работу, апатию; избегает профессиональных контактов; переживает неизменное желание «вырваться» из данной ситуации, сменить профессию и т.п.
Основными причинами возникновения кризиса профессиональной самоидентификации являются: сложившаяся экономическая ситуация, неправильный выбор профессии, усталость от профессии, пессимизм, иллюзии. Причины
возникновения кризиса профессиональной самоидентификации могут быть
внешними и внутренними, но решение сложившейся ситуации, в значительной
степени, зависит от самого человека. К возможным путям преодоления кризиса
профессиональной самоидентификации можно отнести: приспособление к новой ситуации (смена профессиональной сферы или поиск новых смыслов и
ценностей в своей профессиональной сфере), временная концентрация на другой сфере жизни (отстранение от проблемы), поиск помощи и поддержки в значимом социальном окружении (родственники, друзья, коллеги) [5].
Выпускники вуза должны быть готовы к тому, что кризисы, в том числе и
профессиональные, периодически случаются в нашей жизни. С одной стороны,
это всегда стрессовая ситуация, с другой, потенциал для дальнейшего развития
и совершенствования. И чем раньше они будут вовлечены в процесс активного
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поиска смыслов и ценностей профессии, в процесс самоидентификации в профессии, тем легче они будут переживать подобные кризисы.
Следует отметить, что вопросы профессиональной самоидентификации
студентов педагогических специальностей активно обсуждаются в психологопедагогической литературе и результатами ряда исследований стали разработки
американских ученых Сары Эшворт, Кена Эдвардса, Муски Мостона (S. Ashworth, K. Edwards, M. Mosston) и других. Исследователи считают, что профессиональной самоидентификации будущих учителей способствует определение
индивидуально стиля преподавания. Понятие о стилях преподавания должно
закладываться в процессе профессиональной подготовки в вузе, а формирование индивидуального стиля происходит на практике и в последующей педагогической деятельности.
Ученые описывают 11 стилей преподавания [8; 9]:
Конролирующий (Command Style) - учитель принимает большинство
решений по поводу содержания, темпа, формы, продолжительности работы,
ожидаемых ответов учеников, т.п. Задача учеников точно и аккуратно воспроизвести материал в определенное для них время. Такой стиль преподавания
способствует быстрой социализации учеников.
Стиль

с

акцентом

на

выполнение

задания,

практико-

ориентированный (Practice Style) – учитель разрабатывает задания и дает инструкции по их выполнению. Ученики индивидуально выполняют задания и отвечают учителю, учитель корректирует их ответы. Данный стиль преподавания
способствует развитию навыков самостоятельности, тайм-менеджменту и т.п.
Стиль взаимообучения (Reciprocal Style) - учитель разрабатывает задания, дает инструкции по их выполнению и предлагает критерии правильности
выполнения заданий. Ученики работают в парах, где один выполняет задание,
второй наблюдает и контролирует правильность его выполнения, затем происходит смена ролей. Стиль взаимообучения способствует развитию коммуникативных навыков и повышает степень осознанности процесса своего обучения.
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Индивидуальный стиль (Self-Check Style) - учитель разрабатывает индивидуальные задания, дает инструкции по их выполнению и предлагает критерии правильности выполнения заданий. Задача ученика – выполнить задания
и проверить их по заданным критериям. Данный стиль направлен на развитие
самостоятельности учеников.
Инклюзивный стиль (Inclusion Style) – учитель предлагает разноуровневое задание, выполнение которого предполагает вовлечение всех учеников,
независимо от уровня знаний и умений. Ученики выполняют задание на том
уровне, который им посилен. Стиль ориентирован на развитие способности
принимать решение, основанное на самооценке собственных знаний и умений.
Стиль исследования под руководством учителя (Guided Discovery
Style) - учитель создает такие условия обучения, когда ученики сами находят
необходимую информацию или объяснения посредством ряда вопросов, сформулированных учителем. В рамках такого направляемого исследования ученики учатся самостоятельно искать ответы, что стимулирует процесс мышления и
мотивацию к решению поставленной задачи.
Стиль конвергентного исследования (Convergent Discovery Style) –
предполагает задание, вопрос, ситуацию или проблему, обозначенную учителем и с которой ученики ранее не сталкивались, ответ или решение которой необходимо найти (учитель предполагает, что в результате ученики найдут конкретный уже известный ему ответ). Стиль направлен на развитие исследовательских навыков, формирование исследовательского мышления.
Стиль дивергентного исследования (Divergent Discovery Style) – предполагает, что учитель задает тему исследования, обозначает ситуацию или проблему. Ученики изучают данную ситуацию или проблему и находят ее решение, поощряется вариативность предложенных решений. Стиль направлен на
развитие исследовательских навыков, формирование исследовательского мышления, осознание вариативности решения проблем и ситуаций.
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Стиль преподавания,

выстроенный по запросу ученика (Learner

Designed I.P. Style) – предполагает готовность учителя к тому, что ученик сам
инициирует процесс обучения или исследования согласно собственным интересам и просит учителя совместно с ним определить тему, цель, проблему, задания, т.п. изучения материалов, а также критерии их выполнения заданий и решения проблемы.
Стиль самообучения, индивидуальный стиль (Self-Teaching Style) –
предполагает полную независимость учеников от учителя, когда представляются уже результаты самообучения.
Таким образом, зная особенности данных стилей преподавания, у студентов складывается представление о собственном стиле, оценивается предрасположенность к тому или иному стилю. В зависимости от ситуации, учеников,
т.п. студенты могут сочетать элементы разных стилей, оформляя собственный,
индивидуальный стиль преподавания.
Индивидуальный стиль преподавания – это всегда ценностное, смыслонаполненное и эмоционально-окрашенное «приобретение», это не застывшее,
раз и навсегда определенное выражение себя в деятельности, а скорее постоянный поиск и творческое проявление личности учителя. Именно поэтому, поиск
своего места в профессии, профессиональная самоидентификация, начинается
еще в университете, а в современных условиях постоянных, быстротекущих
перемен в обществе, эти процессы непрерывны.
1.
2.
3.

4.
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Новые характеристики инженерной компетентности специалиста: рискологическая подготовка
New characteristics of engineering competence of the expert:
riskologichesky preparation
В данной статье представлен анализ рисков инженерной деятельности.
Установлены основные инженерные характеристики инженерной компетентности. Определенны виды рисков и условий рискологической подготовки прикладных бакалавров.
Risk analysis of engineering activity is presented in this article. The main engineering characteristics of engineering competence are established. Types of risks and
conditions of riskologichesky preparation of applied bachelors are certain.
Ключевые слова: Инженерная компетентность, риск, управление риском,
рискологическая подготовка, прикладной бакалавр.
Key words: Engineering competence, risk, management of risk,
riskologichesky preparation, applied bachelor.
Инженерная компетентность как необходимое качество современного
специалиста является феноменом конца ХХ века, но представление об этом ка111

честве формировалось в обществе на протяжении длительного исторического
периода развития производительных сил и производственных отношений (Ю.Г.
Фокин, Н.Н. Кудрявцев, В.Ф. Взятышев, Э.Ф. Зеер) и сопровождалось развитием системы инженерно-технического образования.
На рубеже XX и XXI века инженерная деятельность стала играть все возрастающую роль, что обусловлено постиндустриальным развитием общества,
нарастанием роли человеческого капитала, глобальной значимостью решений,
принимаемых и реализуемых инженерами в ходе создания искусственной окружающей среды – техносферы.
Современная инженерная деятельность характеризуется новыми требованиями к инженерным кадрам. Педагогика трактует инженерную компетентность как интегративное профессионально-личностное качество, включающее
когнитивный, деятельностный и ценностный компоненты. Сущностью инженерной компетентности специалиста является его готовность решать актуальные и перспективные инженерные проблемы, осознавая социальную значимость и личную ответственность за результаты профессиональной деятельности, необходимость постоянного самосовершенствования и ориентацию на
профессиональную успешность.
В качестве основных организационно-педагогических условий формирования инженерной компетентности специалиста были установлены:
- развитие ценностного отношения к инженерной деятельности в процессе педагогического взаимодействия;
- интеграция региональных ресурсов науки, производства и образования
на базе учебно-научно-производственного комплекса;
- организация системы непрерывной инженерно-технической подготовки
специалистов и повышения квалификации преподавателей на базе учебно-научноинновационного комплекса, факультета повышения квалификации преподавателей, межрегионального центра повышения квалификации и переподготовки;
- соотнесенность профессиональных образовательных программ с ситуа112
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циями применимости в мире инженерного труда;
- педагогическое содействие профессиональному самоопределению и саморазвитию специалиста. [2, с.97].
В условиях постиндустриального развития актуализировалась потребность
в гуманистической концепции формирования инженерной компетентности специалиста. Предпосылки, современное состояние и тенденции формирования профессионально-личностных качеств специалиста обусловили разработку концептуальных основ формирования инженерной компетентности специалиста
Сущность инженерной компетентности специалиста определяется его готовностью решать актуальные и перспективные инженерные проблемы. К неотъемлемым характеристикам инженерной компетентности специалиста относятся осознание социальной значимости и личной ответственности за результаты инженерной деятельности, потребность в постоянном самосовершенствовании и ориентация на профессиональную успешность.
Рискологическая подготовка, таким образом, в условиях авиастроения,
должна быть тесно связана с производством. В случае подготовки инженера с
квалификацией прикладного бакалавра вопросы изучения рисков и управления
рисками могут быть включены в программу производственной практики.
В Прикладном бакалавриате в условиях Оренбургской области такими
базами практик с рискологической подготовкой могут стать ОАО «ПО «Стрела», ОАО «Оренбургские авиалинии», ГУП Оренбургской области «Аэропорт
Оренбург».
Практика бакалавров на «ОАО «ПО «Стрела» будет включать разделы:
«Анализ проектных технических рисков», на ОАО «Оренбургские авиалинии»
разделы: маркетинг и кадровые риски.
Значительная длительность производственной практики прикладного бакалавра позволяет включить в программу аспекты управление риском, например:
«Автоматическая технологическая подготовка в целях снижения технического риска», а также «Сетевые взаимодействия в производстве как средство снижения риска
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территориальной распределенности участников производственного проекта».
Таким образом анализ современной инженерной деятельности доказывает
необходимость и образовательную возможность рискологической подготовки в
условиях прикладного бакалавра.
Требования, предъявляемые к высококвалифицированным специалистам, определяются высоким уровнем технической оснащенности современного производства, появлением новых научных направлений, развитием рынков сбыта технологий, интернационализацией производств и технологий, интеллектуализацией труда.
В то же время в условиях отдельных отраслей промышленности указанные требования ужесточаются.
Исследования, проведенные Д.А. Климовым [3, с.58] показали, что авиастроительная промышленность, в состав которой входит самолетостроение, вертолетостроение и двигателестроение, является одной из наиболее высокотехнологичных отраслей промышленности России, но и обладающих высокой степенью рисков, что обусловлено рядом причин. Продукция авиастроительной промышленности составляет около 35% продукции обороннопромышленного комплекса страны.
Общая численность занятых в отрасли превышает 400тыс. человек, которые работают на более чем 280 предприятиях, объединенных, в основном, в двух крупнейших интегрированных структурах: Объединённая авиастроительная корпорация
(ОАК) и ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром». В настоящее время, несмотря на принимаемые меры государственного стимулирования,
уровень развития авиационной промышленности России уступает показателям аналогичных отраслей в странах ЕС, а также США, Канады и Бразилии. В 2010-2011
г.г. в отечественном гражданском авиастроении сохранилась наметившаяся в последние годы отрицательная динамика. Так, объем производства гражданской
авиационной техники в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом сократился на
1,6%, средне магистральных и дальнемагистральных самолетов на 30%.
В целом с учетом выпуска продукции военного назначения в 2010 г. ОАК
произвела 75 самолетов (объем выпуска в 2009 г. составил 95 самолетов). При
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этом мировыми лидерами – компаниями Airbus и Boeing в 2010 г. было выпущено 510 и 462 гражданских самолета соответственно. В январе- октябре 2011г.
в авиационной промышленности наблюдалось снижение производства гражданской продукции на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В
самолетостроении снижение составило 6,3%, в вертолетостроении –18,7%: было произведено один среднемагистральный пассажирский самолет Ту-214, три
ближнемагистральных пассажирских самолета SuperJet 100, два ближнемагистральных пассажирских самолета Ан-148, 48 вертолетов.
Выявленная отрицательная динамика развития отрасли во многом обусловлена тем, что фундаментальные проблемы авиастроительной промышленности
остаются неразрешенными. В настоящее время деятельность большинства предприятий сконцентрирована на выпуске модификаций морально устаревшей техники. Исключение составляет лишь инновационный проект Sukhoi Superjet 100.
Данная ситуация определяет актуальность задачи повышения инновационной активности предприятий авиационной промышленности за счет интенсификации проведения фундаментальных и прикладных научных исследований
и разработок в условиях возрастания требований к надежности, безопасности,
экономичности и экологичности авиационной техники, что связанно с различными видами рисков.
Реализация инновационных проектов в авиастроительной промышленности имеет ряд рискологических особенностей.
- технологически обособленный и малосерийный характер производства; постоянно увеличивающаяся науко-и капиталоемкость продукции; возрастание уровня
международной интеграции производства при реализации инновационных проектов;
- длительный период, высокая стоимость и ресурсозатратность процесса
разработки перспективной продукции;
- возрастание доли частных проектов,
- передаваемых на аутсорсинг;
- высокая доля государственного финансирования и поддержки научно115

исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Выделенные особенности обуславливают особую важность учета следующих классов рисков инновационных проектов в авиастроении:
1. Технический риск, характерный для этапов проектирования и проработки. Данный риск появляется в случае возникновения технических неточностей в документации изделий, нечеткости технологических ограничений. Эти
риски связаны с недостаточным первоначальным пониманием сложности проблем, которые придется в дальнейшем решать.
2. Проектный риск связан с особенностями проектного управления и возникает в случаях несоблюдения графика и превышения бюджета проекта. В качестве
основных факторов риска можно рассматривать сложность проекта и его структуру
3. Маркетинговый риск - это риск недополучения прибыли в результате
снижения объема реализации или цены товара.
4. Кадровый риск связан с профессионально-деловыми и личностными
качествами персонала и их использования.
5. Управленческий риск - набор нежелательных ситуаций, которые вызваны управленческими решениями.
6. Бюджетный риск характеризует отклонение фактически исполненных
бюджетных доходов и расходов от первоначально запланированных при реализации инновационных проектов.
Снижение степени риска определяется возможностями управления риском на предприятии.
В этой связи представим специфику управления рисками в авиастроении.
По мнению Л. Скамай управление риском можно определить как процесс
подготовки и реализации мероприятий, цель которых – снижение опасности
принятия ошибочного решения и уменьшения возможных негативных
последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых
предпринимателем решений [4, с.21].
Таким образом, рискологическая подготовка инженера должна включать
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изучения возможных негативных производственных факторов, уровень их
значимости и возможный ущерб проявления этих факторов.
При

выявлении

и

оценке

рисков

существенными

оказываются как внешние непредсказуемые события,

по

влиянию

так и внутренние

технические и технологические факторы.
При снижении степени рисков существенными по влиянию оказываются
разработка системы реагирования на рисковые события и планирование этого
процесса, т.е. автоматизация управления рисками на базе построения
экспертной системы принятия решений с элементами управления рисками, как
показано на рисунке 1. [5, с. 4].
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рисковые события

Юридические и правовые
факторы

Использование данных
по рискам

Рисунок 1 – Схема управления рисками
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Исследование публикаций зарубежных и российских авторов показало,
что большинство из них выделяет в процессе управления рисками два обязательных этапа: анализ рисков и выбор методов воздействия на риски, каждый
из которых, предполагает использование различных мероприятий (компенсации, диверсификации, локализации риска; уклонения от рисков и т.д.)
В то же время выбор эффективной совокупности методов управления
рисками различных проектов определяется экономической ситуацией, отраслевой спецификой и особенностями конкретного предприятия, описываемыми,
например, такими параметрами, как структура внешних и внутренних логистических каналов; уровень автоматизации производства; квалификация персонала
на предприятии; территориальная распределенность участников проекта; уровень финансовой устойчивости предприятия; продолжительность инновационного проекта; стоимость заемного капитала; уровень сложности проекта; вероятность возникновения рисковой ситуации; этап реализации проекта и др.
На основе анализа данных параметров авиационное предприятие должно
осуществлять разработку и внедрение комплексной системы управления рисками различной деятельности с учетом стадии проекта, характеристик риска,
стратегии управления рисками. Исследование специфики управления рисками
должно стать одной из задач подготовки инженерных кадров.
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Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной реализации
Computer addiction as a type of addictive implementation
В статье раскрыты проблемы формирования компьютерной и Интернетзависимости, представлены типы компьютерной зависимости, симтомы, характерные для кмпьютерных аддиктов, стадии формирования зависимости, факторы риска формирования компьютерной аддикции у детей.
In the article the problem of formation of computer and Internet addiction, the types
of computer abuse, simtomy characteristic kmpyuternyh addict, depending on the
stage of formation, risk factors of computer addiction in children.
Ключевые слова: зависимость, аддикция, аддиктивное поведение, интернет-аддикция, виртуальная реальность.
Key words: addiction, addiction, addictive behavior, Internet addiction, virtual
reality.
XXI век характеризуется переходом от постиндустриальногообщества к
обществу информационному, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно
высшей ее формы – знаний.
Критериями К-общества (от knowledge – знания) являются:
• увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в
жизни общества;
• возрастание числа людей, занятых информационными технологиями,
коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг,
рост их доли в валовом внутреннем продукте;
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• нарастающая информатизация общества с использованием телефонии,
радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных
СМИ;
• создание глобального информационного пространства;
• развитие

электронной

электронного

демократии,

государства,

информационной

электронного

правительства,

экономики,
цифровых

рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей.
Таким образом, на современном этапе развития общества происходит информатизация всех сфер общественной жизни, компьютер стал неотъемлемой
частью жизни современного человека.
Федеральный государственный образовательный стандарт

начального

общего образования предполагает формирование информационной компетентности учащихся, как условия реализации центральной идеи – научить ребенка
учиться. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность.
Современный ребенок растер в среде, в которой компьютер стал вполне
обыденной вещью. Информатизация начальной школы имеет множество позитивных аспектов: игровая форма представления информации, ее образность,
более широкие возможности стимулирования познавательной активности, индивидуализация обучения, легкость моделирования ситуаций, которые невозможны в повседневной жизни, формирование и повышение информационной
культуры ребенка.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в своем последнем исследовании
«Интернет в России» получил данные о том, что в РФ количество Интернет
пользователей среди взрослого населения составляет на данный момент 43%
(50 миллионов человек). Из этого количества трое из каждых 10 пользователей
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– представители так называемой активной аудитории, члены которой входят в
Сеть хотя бы один раз в сутки.
Уже к концу 2014 года количество пользователей Интернета в России
может значительно увеличиться, вплоть до 80 миллионов человек. Это примерно 71% населения всей страны старше 18 лет. Таким образом, считают эксперты ФОМ, при нынешних темпах роста инфраструктуры Интернета в России,
количество Интернет-пользователей к 2014 году вырастет на 30 миллионов человек [5].
Компьютер становится не только рабочим инструментом, он начинает
влиять на поведение человека, его межличностные контакты и отношения. Изменяются отношения человека с окружающим миром, формируется «человек
информационный», поскольку система «человек-человек» вытесняется системой «человек-компьютер», что приводит ко многим негативным изменениям:
эмоциональному отчуждению, десоциализации, трансформации сознания, рационализации психической деятельности, деструктивными изменениям психики. Некоторые исследователи отмечают появление нового типа личности –
«виртуальной» [10]. Наиболее чувствительной к этим изменениям является
психика детей, подростков и лиц молодого возраста.
Таким образом, актуализируется проблема компьютерной и интернетзависимости, которая отражается на психическом и физическом здоровье человека, и имеет мировой масштаб.
Компьютерная зависимость является одной из форм аддиктивного поведения.
Аддикция (в разговорном английском addiction – пагубная привычка, страсть
от лат. addictus – слепо преданный, полностью, пристрастившийся к чему-либо,
обреченный, порабощенный, целиком подчинившийся кому-либо). В русском
языке синонимично слову пристрастие (сильная склонность к чему-либо), [9],
(страсть к чему-либо, сильная наклонность, привязанность, слепое безотчетное
предпочтенье чего-либо) [4].
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По различным оценкам, на сегодняшний день диагноз «компьютерная зависимость» можно поставить 10% населения земного шара. Российские психиатры полагают, что среди россиян этой болезнью страдают 4-6%.
Итак, термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое
пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером.
На данный момент среди специалистов нет единого мнения о том, как
следует называть этот феномен. Впервые наличие зависимости отметили американские ученые в начале 80-х годов (М. Шоттон, Ш. Текл, Т. Больбот), которые указывали, что формирование компьютерной зависимости обусловлено не
только потребностью ухода от реальности или личные проблемы, но и индивидуальные характеристики человека (например, особенности характера, определяющие устойчивее поведение человека).
Один из первых исследователей Интернета профессор Джон Сулер отмечает, что, возможно, следует говорить о кибераддикции – зависимости от
виртуальной среды, созданной с помощью компьютерных технологий [3].
Интернет-зависимость (Интернет Addiction Disorder) – психическое
состояние, для которого характерно навязчивое желание пользоваться
Интернетом и невозможность прекратить это делать.
Впервые это явление было описано в 1995 году доктором Айвеном Голдбергом, который выделил следующие основные симптомы этого расстройства:
использование компьютерных игр вызывает болезненное негативное стрессовое
состояние или дистресс; использование компьютерных игр причиняет ущерб
физическому, психологическому, межличностному, экономическому или социальному статусу [1].
Позднее проведены исследования в
зависимости К.Янг

области психологии Интернет-

и Д.Гринфилдом. В России вопросы компьютерной

зависимости изучаются примерно с 2000-х годов. Психологические и
социальные аспекты исследуются в работах А. Войскунского, А. Жичкиной,
Н. Корытниковой и других авторов.
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На

сегодняшний

день

существуют

расстройства, связанного с компьютером.

два

определения

Первое определение Интернет-

зависимости дал Ivan Goldberg , который под
понимал

базовых

Интернет-зависимостью он

расстройство поведения в результате использования Интернета и

компьютера.
По мнению Kandell's (1998) понятие «Интернет-зависимость» включает в
себя любой вид деятельности в сети.
В

настоящее

время

«Интернет-зависимость

(Интернет-аддикция,

виртуальная аддикция, кибераддикция, нетаголизм)» трактуется как навязчивое
или компульсивное желание войти в Интернет, находясь off- line, и
невозможность выйти из Интернета, находясь on-line.
Доктор

Kimberly

Young

ввела

второе

понятие

–

проблемное

использование Интернета (ПИИ) (1998), выделив следующие характерные
черты:

навязчивое

желание

проверить

e-mail;

постоянное

ожидание

следующего выхода в Интернет; жалобы окружающих на то, что человек
проводит слишком много времени в Интернет; жалобы окружающих на то, что
человек тратит слишком много денег на Интернет.
Таким образом, «Интернет-зависимость» – широкое понятие, которое
обозначает большое количество проблем поведения и контроля над влечением.
В настоящее время не существует общепризнанной классификации
компьютерной зависимости, в различных источниках выделяются следующие
типы зависимости, связанные с компьютерными технологиями: компьютерные
игры и Интернет-зависимость (страсть к онлайновым биржевым торгам и
азартным играм; навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации
по базам данных и поисковым сайтам); игровая зависимость – навязчивое
увлечение компьютерными играми по сети; виртуальные знакомства (большие
объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность
знакомых и друзей в Сети); киберсекс (увлечение порносайтами).
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Для

развития

возможности
виртуальное

зависимости

виртуальной
«я»

и

представляют

реальности,

управлять

опасность

позволяющие

впечатлением

о

следующие

конструировать

себе:

практически

неограниченный доступ к информации; возможность сокрытия любого
проявления собственной жизни;

возможность изменения роли, принятия на

себя той роли, которая кажется наиболее выигрышной;

возможность

изменения мира вокруг себя, конструирования другой, желаемой реальности;
возможность анонимных социальных контактов; возможность реализации
собственных фантазий с обратной связью.
Таким образом, пользователь Интернет удовлетворяет следующие виды
потребностей: коммуникативная; познавательная; игровая, однако зависимость
возникает в том случае, если эти потребности являются фрустрированными в
реальной жизни.
Выделяют ряд симптомов, характерных для
психологические

симптомы

(хорошее

компьютерных аддиктов:

самочувствие

или

эйфория

за

компьютерной игрой; невозможность остановиться; увеличение количества
времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями;
ощущения пустоты, депрессии, раздражения в том случае, если нет
возможности находиться за компьютером; ложь членам семьи; проблемы с
учебой); физические симптомы (синдром карпального канала – туннельное
поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением
мышц; сухость в глазах; головные боли по типу мигрени; боли в спине;
нерегулярное питание;

пропуск приемов пищи или еда за компьютером;

пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна) [6].
Как и любой вид аддиктивного поведения развитие Интернетзависимости проходит ряд стадий: первая стадия – выбор привлекательного
варианта виртуальной реальности (опробование различных вариантов серфинга
в Интернете, формирование своего собственного сетевого стиля, постепенное
вытеснение реальных контактов, компенсация неудачной коммуникации);
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вторая стадия – происходит перенос цели в виртуальную реальность,
ограничение выбора и формирование зависимости (увеличение количества
контактов в сети, перенос реальной жизни в виртуальное пространство,
прекращение использования возможностей Интернет для решения реальных
жизненных задач, углубления знаний); 3 стадия – стадия стабилизации,
зависимость переходит в хроническую форму (человек возвращается к
реальной жизни, однако в стрессовой ситуации или при возникновении новых
тем или собеседников зависимость вновь усиливается).
В психологии был описан особый тип психических состояний,
существующих только актуально. Этот тип психологических состояний был
назван «виртуальными состояниями» и связан с понятием «виртуальной
реальности»,

имеющей

ряд

специфических

свойств:

порожденность

(продуцируется внешней по отношению к ней активностью другой реальности);
актуальность (существует актуально, только «здесь и теперь», только пока
активна

порождающая

реальность);

автономность

(имеет

свое

время,

пространство и законы существования, для человека, находящегося в
виртуальной реальности нет прошлого и будущего); интерактивность ( может
взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том числе и с
порождающей как онтологически независимая от них) [7].
Понятие «виртуальная реальность» было введено в научный обиход в
1984 году Джароном Ланье, который вместе с группой ученых разрабатывал
систему виртуальной реальности в области симуляции хирургических операций
и трактовалось как

иллюзорная реальность, порожденная компьютерными

технологиями.
А. И. Воронов под виртуальной реальностью понимает «кибернетическое
пространство, созданное на базе компьютера, в котором техническими
средствами предпринята полная изоляция оператора от внешнего мира, то есть,
перекрыты все каналы тактильной, слуховой, зрительной и любой иной связи с
окружающим пространством» [2, с.7].
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Н. А. Носов отмечает, что

виртуальная реальность онтологически

отделена от реальности константной (порождающей), но равноправна по
отношению

к

ней.

«Идея

виртуальности

указывает

на

особый

тип

взаимоотношений между разнородными объектами, располагая их на разных
иерархических уровнях и определяя специфические отношения между ними:
порожденности и интерактивности – объекты виртуального уровня порождаются
объектами нижележащего уровня, но, несмотря на свой статус порожденных,
взаимодействуют с объектами порождающей реальности как онтологически
равноправные.

Совокупность

виртуальных

объектов

относительно

порождающей реальности образуют виртуальную реальность» [8, с.157].
Таким образом, в современном понимании, «виртуальная реальность» –
это часть психологической реальности человека.
Сегодня ученые еще не пришли к однозначному мнению о том, следует ли
проявлять столь повышенное внимание к проблемам компьютерной аддикции.
С одной стороны, это увлечение поглощает человека, заставляя его погружаться в виртуальный мир в ущерб общению, учебе, спорту. С другой – данные исследований свидетельствуют о том, что наступает момент пресыщения, снижения активности в отличие от других форм аддиктивной реализации. Однако в
детском возрасте развитие происходит настолько динамично, что возникает
опасность личностных деформаций.
В заключение следует отметить, что необходимость овладения компьютерными технологиями на современном этапе развития общества не вызывает сомнений, однако требует повышенного внимания проблема профилактики вредных последствий увлечения виртуальными технологиями.
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Естественнонаучный, гуманитарный и бипарадигмальный подходы к педагогической диагностике
Natural Sciences, Humanities and biparadigmalny approaches to educational
diagnosis
В статье рассмотрены особенности гуманитарного, естественнонаучного
и бипарадигмального подходов к педагогической диагностике. Предложена
классификация методов педагогической диагностики Представлена монографическая характеристика учителя школы, иллюстрирующая становление диагностической компетентности учителя от естественнонаучного подхода к бипарадигмальному.
The article describes the features of human, natural science and
biparadigmalnogo approaches to teaching diagnostics. The classification of
educational assessment techniques is presented monographic characteristics of school
teachers , illustrating the formation of diagnostic competence of teachers of natural
science approach to biparadigmalnomu .
Ключевые слова: Педагогическая диагностика. Гуманитарная парадигма. Естественнонаучная парадигма. Философско-антропологический подход.
Понимание. Диагностическая компетентность.
Key words: Еducational diagnosis . Humanitarian paradigm . The natural
science paradigm . Philosophical- anthropological approach . Understanding.
Diagnostic competence.
Педагогическая диагностика - это познавательно-преобразующая
деятельность

учителя,

включающая

интуитивную

и

рациональную

составляющие и имеющая своей целью сопровождение ученика, направленное
на его самопознание и самоопределение.
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При чем рациональный компонент педагогической диагностики предполагает применение качественных и количественных методов педагогической
диагностики, а интуитивный компонент педагогической диагностики не предполагает использование специальных методов диагностики, а подразумевает
анализ и систематизацию данных, получаемых учителем в процессе постоянного взаимодействия с учениками.
Инструментарий педагогической диагностики существующий сегодня неисчислим. Как понять какие методы педагогической диагностики и когда
применять?
В методологии педагогики ранее было принято строгое разграничение
подходов. Особенностью современного этапа развития методологии педагогики
является тенденция междисциплинарной (межпарадигмальной) коммуникации,
сочетания разных подходов. Данное сочетание не превращает их в эклектику подходы, а, следовательно, и методы их сопровождающие – варьируются,
взаимодополняются в зависимости от целей и этапов деятельности.
Применение педагогической диагностики сегодня должно базироваться
на идеях философской антропологии, что обусловлено современными требованиями к ценностно-смысловым ориентирам профессиональной деятельности
учителя.
Ценностно-смысловых ориентиры профессиональной деятельности современного учителя можно представить следующим образом [4]:
•

Умение «видеть» многообразие учащихся и сложности

учебного процесса, реагировать на различные потребности учащихся;
•

Осуществление индивидуального подхода к каждому из уче-

ников, позволяющего осуществлять их самоопределение.
•

Реализация компетентностно-ориентированного подхода к

обучению, позволяющему реализовывать все виды компетентностей у
ученика
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•

Участие в профилизации образования, учитывающей акту-

альные потребности, способности и мотивы обучения учеников.
Сущность философско-антропологического подхода можно представить
согласно Лузиной Л.М. [2] через следующие требования:
•

во-первых, необходимо освободиться от иллюзии в способно-

сти естественнонаучной парадигмы познать субъективный мир человека,
а следовательно, и сопряженный с ним мир культуры;
•

во-вторых, науки о человеке должны стать по преимуществу

осмыслением (извлечением или приданием смысла) субъективно воспринимаемых проявлений жизни человека;
•

в-третьих, основным методом постижения духовной реально-

сти должно стать понимание, но не познание. Методом же репрезентации
результатов понимания - описание вместо объяснения.
Философско-антропологический подход утверждает в науках о человеке
понимающую методологию, понимающие подходы, что предполагает включения в процесс постижения реальности всей целостности жизни субъекта понимания.
В структуре философско-антропологического подхода можно выделить
два уровня - методологический и методический. Первый связан с разработкой
способов реализации целей образования, второй - с непосредственным созиданием той образовательной реальности, которая позволяет ученику свободно самоопределиться и реализовать свой человеческий потенциал в процессе творческого, диалогического взаимодействия с культурой.
Именно в философско-антропологическом подходе преодолевается
ограниченность существующих подходов на основе общенаучных понятий
посредством концентрации внимания на человеке как целостности и как цели
образования, но не на отдельных сторонах его сущности, при абстрагировании
от других. Поэтому педагогическая диагностика является эффективной только в
случае надситуативного уровня решения педагогических задач, позволяющих
132

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

увидеть

ученика

комплексно,

учитывая

множество

контекстов,

обуславливающих ситуацию. Диагностическая компетентность педагога это
интегральная характеристика педагога, отражающая уровень его способностей
решать педагогические задачи надситуативно, с учетом всех контекстов их
породивших, в соответствии

с запросами учащихся и собственными,

используя, как естественнонаучные, так и гуманитарные методы познания.
Известно, что еще Б.С. и С.С. Митрофановыми был сформулирован парадокс любого гуманитарного знания о том, что: как наука гуманитарное
познание должно реализовывать общие для всех наук нормативы и стандарты, в частности оно должно быть познанием объекта, существующего
независимо от исследователя, вне его сознания. Но с другой стороны как
наука гуманитарная, т.е. осуществляющая человеческое самопознание,
гуманитарное исследование • это диалог, общение и сопереживание, предполагающее включенность исследователя в изучаемую действительность.
Ими же была предложена стратегия преодоления этого парадокса: разработка средств объективации исследуемой гуманитарием действительности. Это противоречие затрагивает и педагогическую диагностику как разновидность, как естественнонаучного, так и гуманитарного познания. Действительно, любой педагог, сталкивающийся в своей работе с позицией исследователя осознанно или подсознательно пытается решить для себя вопрос, что важнее: изучив - объективно оценить какие либо параметры, или изучив - понять и
помочь.
Согласно Слободчикову В.И. [3] возможно говорить о существовании естественнонаучного и гуманитарного подходов к исследованию, для которых характерно специфическое понимание идеалов и норм исследования, наличие определенных мировоззренческих установок, способов получения, истолкования
и использования знаний.
Определим различия между ведущими подходами к педагогической диагностике.
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Для естественнонаучной парадигмы познания характерно стремление к
объективности познания мира, которая достижима только при условии, что из
описания и объяснения исключается все, что относится к исследователю и процедуре его познавательной деятельности. Основной целью данного подхода является построение истинной картины мира и познание объективных законов
природы при помощи наблюдения и экспериментирования с объектами изучения. При таком подходе исследователь занимает позицию извне, т.е. позицию
незаинтересованного, беспристрастного субъекта. Основная роль в данном
подходе отводится индуктивному методу познания, при котором определенное
количество сходных единичных наблюдений или данных, полученных в ходе
эксперимента, является основанием для установления общих выводов и обобщений об изучаемом объекте. Основным способом построения знания является
гипотеза, состоящая в выдвижении предположений о сущности объекта, с ее
последующей проверкой в эксперименте. Критерием истинности результатов,
полученных в результате естественнонаучного подхода в исследовании, является их проверяемость и воспроизводимость. При данном подходе к исследованию- изучение человека, его внутреннего мира, по своей сущности мало отличается от исследования в нем каких-либо природных явлений. Человек рассматривается исследователем, как объект в ряду других объектов, ставится им
под контроль и превращается в источник информации. При данном подходе к
исследованию происходит и специфическое распределение ролей исследователя и исследуемого; исследователь, как правило, активен, он определяет цели,
технологии, условия исследования, исследуемый же находится в роли пассивного объекта.
Для гуманитарного познания характерна направленность на познание собственно человеческого в человеке, на познание человеческой субъективности, индивидуальности, обращенность к духовному миру человека, к его личностным
ценностям. Для него характерно использование общих принципов при интерпретации изучаемых явлений, но при этом единичное событие не рассматривается как
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частный случай общей закономерности, а берется в своей самоценности и автономности. При таком подходе к познанию важно постичь единичные факты, как
таковые. В отличие от естественнонаучного подхода, при данном подходе на одну
проблему могут существовать разные точки зрения. Одним из основных способов
познания человека при гуманитарном подходе является объяснение, переходящее
в понимание, которое предполагает пристрастное, заинтересованное отношение
субъекта познания, его своеобразное вживание в изучаемую реальность. При этом
под пониманием подразумевается не только знание, но и соучастие, сопереживание, сочувствие другому. Понимание находится в прямой зависимости от личного
опыта исследователя, его нравственных мировоззренческих установок, ценностных ориентаций, отношения к познаваемому.
И, наконец, необходимо отметить еще одно из основных отличий гуманитарной, или описательной парадигмы: если при экспериментальном познании
исследователь идет обычно от проблемы, в гуманитарном он сталкиваемся с
обратным перед ним обычно не четко сформулированная проблема, а целый
неведомый комплекс проблем, в нашем случае сам ученик.
Представим методы педагогической диагностики, относящиеся к данным
парадигмам, следующим образом (см. схему 1 и 2).
Схема 1.
Естественнонаучные методы и методики педагогической диагностики
СтандартизиТехнологические
Тесты, ДКР,
рованное
карты
К.р.
наблюдение,
Эксперимент



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ




Изучение
продуктов
Анкета
Беседа, Структуридеятельности
(маршрутная
Рейтинги
рованное
– дневников,
шкала – леЭкраны
интервью
сочинений и
сенка)
пр.
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Схема 2
Гуманитарные методы и методики педагогической диагностики.
ГУМАНИТАРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ


Методы диРефлективная ди

агностики



агностика, ининтересов,


троспекция (самосклон-ностей,



наблюде-ние, саспособностей


модиагностика)
учащихся








Кейсы,
Каузальные
Контекстные и
  

 и казуальные
ситуационные заметодики
дачи


Глубинные,
Портфолио. ПроцессМонографические
 
  
нарративные
фолио. Резюме,

характеристики
интервью
Автобиография.
Необходимо отметить, что нельзя четко ориентироваться на одну из парадигм в диагностировании. Более правильно говорить об их комплексном использовании. В науке принята, так называемая бипарадигмальная методология
педагогической диагностики.
Бипарадигмальный подход к педагогической диагностике сопровождается
переходом от монометода и единственного средства диагностики, к использованию
совокупности методов. Вместо единственного источника информации появляются
многочисленные источники данных, строящиеся на сочетании применяемых методов диагностики.
При качественном диагностировании привлекается дополнительная информация о предыстории развития ученика, результаты его анкетирования, краткие
истории из его жизни и другие биографические материалы.

136

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Для отражения идеи совмещения количественных и качественных уровней
измерения в наши дни отечественные ученые ввели представление о бипарадигмальной методологии (В.И.Звонников) [1].
Определим возможности сочетания качественного и количественного подходов к педагогическому диагностированию. Сочетание методов будет зависеть
от цели применения педагогической диагностики (см. схему 3).
Схема 3
Бипарадигмальный подход к педагогической диагностике
БИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ

Назначение:
Аттестация

Приоритет количественных методов педагогической диагностики

Анкеты, стандартизизированные тесты, технологические карты.



Назначение:
Сопровождение

Приоритет качественных методов педагогической диагностики

Качественные методы диагностики:
портфолио, кейсы,
задачи, собеседования


Назначение:
ИОМ

Приоритет смешанных методов педагогической диагностики

Неформальные тесты,
навигаторы, технологические карты, анкеты, процесс-фолио,
собеседования

Опыт организации педагогической диагностики в школах г. СанктПетербурга на протяжении последних 15 лет показывает, что освоение учителем
рассмотренных выше подходов к педагогическому диагностированию осуществляется, как правило, в последовательности от естественнонаучного подхода к гуманитарному, а затем уже к бипарадигмальному. Приведем пример монографической
характеристики учителя М.М, в которой прослеживается данная закономерность:
«М. М. начала работать в школе, 10 лет назад. На момент ее прихода в школе уже существовала система внутришкольного мониторига направленная на отслеживание обученности учеников. Это была система «срезов» по таксономии
Максимовой В.Н.. Первые годы работы М. М. научилась работать по данной тех137

нологии. Но затем начала изменять предлагаемые школой механизмы диагностики. М. М. стала разрабатывать более глубокие основы для разработки КИМов.
Освоила технологию Б.Блума и PISA-задач. На основании чего создала «Технологическую карту» по подготовке к ГИА для учеников и «Мониторинговую карту» для учителя. Разработанные М.М. методики стали победителем инновационных продуктов в Центральном районе СПб. Со временем М.М. поняла, что ей не
хватает данных инструментов диагностики и М.М. стала добавлять в Технологическую карту раздел учитывающий внеучебные достижения учеников. Затем внеучебные виды достижений М. М. решила поделить на гуманитарные и естественнонаучные. На основании данных инструментов и опыта наблюдений за учениками М.М. начала участвовать в создании рекомендаций по определению дальнейшего профиля обучения для данных учеников. На сегодняшний день диагностический «арсенал» М.М. включает: «Технологическую карту»! по математике для
каждого ученика, «Карту достижений» по всем предметам, «Портфолио» профессионального самоопределения, «Монографические характеристики» для учеников, работу с учебными рейтингами учеников. Идея создания «Портфолио» для
учеников своего класса появилось в прошлом году. Относится к его созданию М.
М. весьма серьезно. Организует работу по его ведению с большинством учеников. Замечательно прошло занятие с учениками по рефлексивной методике «Профайл десятка», по которой каждый из учеников пытался подобрать характеристику ученика, напоминающего ему себя самого. В одной из последних бесед с М.
М., был затронут вопрос о том, как они рефлексировали с учениками на тему
ИОМ ученика при помощи притчи «Аномальный лось». В перспективах у М. М.
проект «Процессфолио» предметного и профессионального самоопределения
ученика, включающее результаты полученные в результате, как естественнонаучной, так и гуманитарной направленности.
Рассмотренную нами типологию подходов к педагогическому диагностированию весьма важно учитывать при становлении диагностической компетентности учителя, и именно в рассмотренной последовательности ее развивать.
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Формирование профессиональных компетенций студентов в курсе линейной алгебры на основе алгоритмического подхода
Building students professional competencies in Linear Algebra course
using algorithmic approach
В статье анализируется возможность применения алгоритмического подхода в обучении линейной алгебре студентов направлений с углублённым изучением информатики и его влияние на формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров.
Article analyses possibility of algorithmic approach application for teaching
Linear Algebra to students with advanced study of Informatics and its influence on
building professional competencies of future bachelors.
Ключевые слова: формирование компетенций, алгоритмический подход,
линейная алгебра.
Key words: building competencies, algorithmic approach, linear algebra.
Многие направления подготовки бакалавров предполагают углублённое
изучение информатики и информационных дисциплин. Такие направления входят в состав различных групп Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО): «Образование и педагогика», «Физикоматематические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление» и др.
Формирование профессиональных компетенций студентов, обучающихся
на подобных направлениях, невозможно без изучения математики и, в частности, одного из её основных разделов – линейной алгебры. Связующим понятием между линейной алгеброй и информатикой является понятие «алгоритм».
Существуют различные подходы к определению понятия «алгоритм». Наиболее
распространённой является точка зрения на алгоритм как на предписание о выполнении в определённой последовательности операций по решению задач оп140
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ределённого класса [1, с.20]. Н.Г. Каратаева приводит следующую точку зрения
на понятие «алгоритм», ориентированную на вычислительный процесс: «Алгоритм – точное предписание, которое задаёт вычислительный процесс, называемый в этом случае алгоритмическим» [2]. Т.Н. Лебедева говорит о том, что некоторые исследователи «разделяют понятие алгоритма в информатике и математике, указывая на существенное отличие в этом разделении. По их мнению,
алгоритм в информатике – это формализованная запись действий, алгоритм же
в математике – сами формализованные действия (машина Тьюринга и др. подходы к формализации понятия)» [3].
Как отмечает С.М. Мумряева, «алгоритмическая направленность в
обучении математике должна … обеспечивать улучшение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности» [4, c.59]. Другими словами,
применение алгоритмов в той или иной форме в обучении студентов должно
способствовать лучшему формированию профессиональных компетенций. Понятие «алгоритмическая направленность» во многих исследованиях является
синонимом понятия «алгоритмический подход». Понятие алгоритмического
подхода в обучении в литературе трактуется в различных аспектах. Часть исследователей рассматривает алгоритмический подход почти как синоним программированного обучения, так как в основе используемых в программированном обучении обучающих программ лежит некий алгоритм обучения. Другая
точка зрения на алгоритмический подход состоит в том, что он практически
отождествляется с деятельностным подходом к обучению. Мы трактуем алгоритмический подход как подход к обучению, в основе которого лежит деятельность учащихся, как под руководством преподавателя, так и самостоятельная,
по изучению и применению готовых алгоритмов решения задач и самостоятельному составлению таких алгоритмов. Стоит отметить, что большинство задач линейной алгебры имеет чёткие, однозначные алгоритмы решения, которые
могут быть легко адаптированы для решения указанных задач на ЭВМ без применения численных методов, то есть могут быть записаны в виде машинных
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алгоритмов. Таким образом, задачи линейной алгебры могут способствовать
обучению студентов, профиль подготовки которых связан с углублённым изучением информатики, составлению машинных алгоритмов, являющихся неотъемлемой частью их будущей профессиональной деятельности.
Рассмотрим вышесказанное с позиций компетентностного подхода на
примере направления «Прикладная информатика». В результате изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла у выпускников должны
быть сформированы следующие компетенции, указанные в федеральном государственном образовательном стандарте:
- способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы
обработки

информации,

выполнять

оценку

сложности

алгоритмов,

программировать и тестировать программы (ПК-10);
- способен применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач (ПК-21).
Рассмотрим эти компетенции подробнее на примере первого базового раздела
линейной алгебры: «Матрицы». По итогам изучения данного раздела на основе
алгоритмического подхода с применением машинной формы записи алгоритмов решения задач студент должен:
знать:
− понятие и виды матриц (ПК-21);
− основные виды и свойства операций над матрицами (ПК-21);
− базовые алгоритмы решения задач на действия с матрицами (ПК-10);
− базовые конструкции машинных алгоритмов (ПК-10);
− средства записи машинных алгоритмов (блок-схемы, псевдокод) и
правила записи (ПК-10);
уметь:
− составлять матрицы на основе текста условия прикладной задачи
(ПК-21);
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− осуществлять выбор операций над матрицами, необходимых для
решения

задачи,

и

устанавливать

последовательность

их

выполнения

(составлять алгоритм решения задачи) (ПК-21);
− производить запись алгоритма в различных формах (ПК-21);
− производить решение формализованной задачи с применением
операций над матрицами (ПК-21);
− представлять математические алгоритмы решения задач линейной
алгебры в виде машинных алгоритмов (ПК-10);
владеть:
− навыками выполнения операций над матрицами (ПК-21);
− навыками решения задач по имеющемуся алгоритму (ПК-21);
навыками составления собственных алгоритмов решения задач (ПК21);
навыками записи машинных алгоритмов решения задач линейной
алгебры в виде блок-схем и псевдокода (ПК-10).
Под базовыми алгоритмами мы понимаем алгоритмы, в состав которых не входят другие алгоритмы, то есть состоящие из элементарных действий
(сложение матриц, умножение матрицы на число, умножение матриц, транспонирование). Алгоритмы нахождения линейной комбинации матриц, вычитания
матриц, возведения матрицы в положительную степень и др. уже нельзя считать базовыми, поскольку они являются комбинациями вышеперечисленных
алгоритмов, такие алгоритмы можно называть составными.
При обучении линейной алгебре студентов направлений с углублённым изучением информатики можно применять следующие типы заданий (на
примере раздела «Матрицы»): задачи на составление матриц (ПК-21); задания
на применение базовых алгоритмов (ПК-10, ПК-21); задания на создание составных алгоритмов и применение их к решению задач (ПК-10, ПК-21). На основании базовых алгоритмов, на примере которых преподаватель должен показать студентам, как представлять действия с матрицами в виде машинных алго143

ритмов, студент сможет самостоятельно или с помощью преподавателя выполнять приведённые нами ранее типы заданий. Что касается контроля знаний студентов, то помимо проверки умений решать задачи с помощью математического инструментария, необходимо проверять знание базовых алгоритмов, а также
умение составлять составные алгоритмы.
Рассмотрим базовый алгоритм, записанный в машинной форме, на примере алгоритма умножения матриц.
По определению произведением матрицы Аmxn на матрицу Bnxk называется
матрица Cmxk такая, что:

Соответственно, в процессе вычисления необходимо изменение трёх
индексов элементов матриц i, j и h, что в переводе на язык информатики означает присутствие трёх циклов. Внешний цикл по i будет обозначать перебор
строк матрицы A (i=1…m). Первый вложенный цикл по j будет обозначать переход от столбца к столбцу матрицы B (j=1…k). Соответственно, второй вложенный цикл будет перебирать элементы внутри строки первой матрицы и
внутри столбца второй матрицы (h=1…n). Это полностью соответствует действиям человека при умножении матриц «вручную», что означает, что циклы определены верно. В теле последнего цикла будет находиться формула следующего вида:

Такая формула представляет собой последовательное прибавление к элементу
новых слагаемых (произведений соответствующих элементов строки первой матрицы и столбца второй матрицы) по мере продвижения по строке и
должны быть при-

столбцу. Отсюда следует, что изначально все элементы

равнены нулю, то есть перед тем, как начать выполнять тройной цикл, необходимо в двойном цикле (внешний цикл по i=1…m, внутренний цикл по j=1…k)
«обнулить» матрицу С, то есть выполнять оператор
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Таким образом, алгоритм умножения матриц в машинной форме будет состоять
из трёх укрупнённых блоков: блок ввода; блок вычислений (обнуление матрицы C, собственно вычисления (тройной цикл)), блок вывода.
Составление такого алгоритма совместными усилиями студентов и преподавателя, а в дальнейшем применение его при создании составных алгоритмов, будет способствовать формированию обеих вышеуказанных профессиональных
компетенций. Будучи записанным в виде псевдокода, алгоритм выглядит следующим образом:
алг умножение матриц
дано матрица А, матрица B
надо матрица С=A*B
нач цел таб А,В,C; цел i, j, h, m, n, k;
ввод m;
ввод n;
ввод k;
ввод матрицы (арг m, n; рез А);
ввод матрицы (арг n, k; рез B);
нц для i от 1 до m
нц для j от 1 до k
C[i,j]:=0;
кц
кц
нц для i от 1 до m
нц для j от 1 до k
нц для h от 1до n
C[i,j]:=C[i,j]+A[i,h]* B[h,j];
кц
кц
кц
вывод матрицы (арг m, k, C);
кон
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Тот же самый алгоритм можно записать также посредством блок-схемы (рис.
1):
Рис.1 – Блок-схема алгоритма умножения матриц

Таким образом, использование алгоритмов в машинной форме при обучении
студентов направлений с углублённым изучением информатики способствует
формированию профессиональных компетенций будущих бакалавров. Язык
информатики зачастую более понятен студентам, выбравшим информатику в
качестве своей профессии, он будет способствовать более глубокому пониманию математического содержания задач линейной алгебры. В то же время на
примере задач линейной алгебры студент будет осваивать алгоритмизацию, которая является неотъемлемой частью профессиональной деятельности бакалавров направлений с углублённым изучением информатики.
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Формирование профессиональных профильных компетенций
по направлению «Реклама и связи с общественностью»
Professional core competencies formation in «Advertising and public relations»
В статье рассматриваются вопросы формирования профильных профессиональных компетенций (ППК) направления бакалавриата 031600 «Реклама и
связи с общественностью». Пороговый и повышенный уровни сформированности ППК тесно связаны с уровнями усвоения учебной информации. Основная
цель освоения экспериментальной методики заключалась в повышении третьего и четвертого уровня усвоения учебной информации, которые определяют
творческий потенциал будущего специалиста.
The article deals with formation of relevant professional competencies (RPC)
Bachelor degree 031600 “Advertising and public relations”. Threshold and increased
levels of formation RPC closely associated with levels of mastering of educational
information. The main goal of the development of the experimental method consists
in the increase of the third and fourth level of mastering of educational information
that defines the creative potential of the future specialist.
Ключевые слова: профессиональные профильные компетенции, усвоение
учебной информации, связи с общественностью, реклама, физическая культура,
спорт.
Key words: professional competence profile, mastering of educational information, public relations, advertising, physical culture, sport.
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов
третьего поколения является переориентация результата образования с понятий
«знания, умения, навыки» на понятия «компетенция/компетентность» обучающихся.
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Результаты освоения профиля основной образовательной программы
«Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта»
определяются приобретаемыми компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Область профессиональной деятельности бакалавров данного направления включает:
• коммуникационные процессы в сфере физической культуры и спорта;
• технологии

формирования

имиджа

персоналий

и

спортивных

организаций;
• управление общественным мнением в целевых аудиториях.
На совещании в специализированном вузе в Ахене [3] компетенции рассматривались в следующем понятийном формате:
– характеризуются утверждениями «могу делать», которые отражают
трудоустраиваемость

выпускников,

обучающихся

по

той

или

иной

образовательной программе;
1.

отвечают на вопрос, что должен знать, понимать и уметь студент,

чтобы быть востребованным;
2.

измеряются с помощью результатов обучения, которые составляют

«рекомендательную рамку» или связующее звено для рынка труда, степени,
получаемой по окончании образовательной программы, модуля, трудозатрат
(ECTS), методов обучения и преподавания.
Вопросы оценки уровня сформированности у студентов знаний, умений и
профильных профессиональных компетенций являются важными и трудно
поддающимися измерению в процессе обучения. В отечественной педагогике
представлены различные подходы к определению количества возможных
уровней усвоения знаний и их характеристики. В.П. Беспалько, О.Е. Лебедев,
В.Н. Максимова определяют четыре уровня усвоения знаний, представленные в
таблице 1:
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Таблица 1.
Уровни усвоения учебной информации
Виды
деятельности

Название уровня Беспалько В.П.

Репродуктивны Знакомство
й

Лебедев О.Е.

Максимова В.Н.

Ученический (уз- Информирован- Узнавание
навание)
ность

Воспроизведение Алгоритмический Функциональная Запоминание
(решение типо- грамотность
вых задач)
Продуктивный

Применение

Эвристический
Грамотность
(выбор действия)

Понимание

Творчество

Творческий (по- Компетентность Применение
иск действия)

Некоторые авторы, исследующие проблему организации учебного процесса,
предлагают различать до пяти уровней усвоения знаний. Так, В.П. Симонов связывает их с различением, запоминанием, пониманием, простейшими умениями и навыками, переносом знаний, М.Н. Скаткин с воспроизведением, узнаванием, применением понятия, воспроизведением и применением системы понятий, В.И. Тесленко презентует их как информационный, репродуктивный, базовый, повышенный, творческий уровни. В приведенных классификациях детализируются отдельные уровни усвоения учебного материала без существенных различий. В отечественной дидактике наиболее распространенной и известной является классификация В.П. Беспалько [1], где разграничиваются репродуктивный (воспроизведение по образцу, по инструкции) и продуктивный (поиск и нахождение нового знания, нестандартного способа действия) виды деятельности и рассматриваются четыре уровня усвоения учебной информации: уровень узнавания;
деятельность в стандартной ситуации; деятельность в нестандартной ситуации;
деятельность в новой области (исследовательская).
Данная диагностика применялась в изучении дисциплин специализации «Связи
с общественностью в физической культуре, рекреации и спорте» для структурирования учебного материала и определения уровней его усвоения [2]. Впо150
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следствии она была адаптирована для определения порогового и повышенного
уровня сформированности профильных профессиональных компетенций, характеристики уровней усвоения учебного материала базовых дисциплин нового
направления 031600 «Реклама и связи с общественностью» (РИСО).
Учебная информация должна быть адекватна целям и задачам ФГОС
ВПО и профиля образовательного стандарта. В соответствии с госстандартом
направления под ППК профиля «Реклама и связи с общественностью в отрасли
физической культуры и спорта» понимается совокупность знаний, умений и
личностных качеств, определяющих следующие способности:
1. Осуществлять профессиональные функции в области рекламы и связей с
общественностью в отрасли ФКиС.
2. Осуществлять

рекламные

и

пиар

кампании,

пропагандистские

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ).
3. Участвовать

в

инфраструктуры

создании
спортивной

эффективной
организации,

коммуникационной
обеспечении

внешней

коммуникации с целевой аудиторией.
4. Проводить

мероприятия

по

повышению

имиджа

спортсменов

и

спортивных организаций.
5. Организовать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной

продукции

необходимых

для

при

проведении

осуществления

спортивных

мероприятий,

профессионально

значимой

деятельности.
Рассмотрим формирование

профильных профессиональных компетенций в

части осуществления рекламных и пиар кампаний, пропагандистских мероприятий по пропаганде ЗОЖ. В соответствии с дублинскими дескрипторами были разработаны планируемые уровни сформированности компетенции, представленные в таблице 2:
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Таблица 2 .
Планируемые уровни сформированности компетенции
Результаты обучения

Рекомендуемые признаки уровней сформированности компетенции

Пороговый

Повышенный

Знание теоретических
основ планирования,
организации и проведения кампаний

Демонстрация теоретических
знаний в области организации
и проведения рекламномаркетинговых мероприятий

Демонстрация углубленных
высокоспециализированных знаний,
возможностей критической оценки
существующих концепций в области
организации и проведения

Навыки практической
реализации рекламномаркетинговых мероприятий

Практические навыки, обеспечивающие реализацию теоретических знаний в сфере
практической организации и
проведения кампаний

кампаний

Демонстрация знания
приемов и средств
рекламы и связей с
общественностью в сфере
ФКиС

Умение оценить эффек- Демонстрация знаний и умений, необходимых при оценке
тивность кампаний
эффективности кампаний
Владение основными методами оценки эффективности

Умение творчески подходить к
процессу разработки кампаний с
использованием
приемов и средств рекламы и
связей с общественностью в сфере
ФКиС

Демонстрация знаний и умений,
необходимых для самостоятельного
решения относительно сложных задач
по оценке эффективности кампаний

кампаний

В таблице выделены позиции, связанные с демонстрацией знаний приемов и средств рекламы и связей с общественностью в сфере ФКиС (пороговый)
и использованием приемов и средств рекламы и связей с общественностью в
сфере ФКиС (повышенный уровень). Приемы и средства деловой коммуникации представляют интерес, как в практической работе специалистов, так и в
учебном процессе вуза. В деловую коммуникацию включаются коммуникативные практики, представляющие научный интерес для нового профиля
подготовки, такие как реклама, пропаганда, мифодизайн, продвижение, консалтинг, экспонента (выставочная деятельность), НЛП (нейролингвистиче152
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ское программирование), инфовар (информационные войны), пиар, паблисити, имиджмейкинг, лоббирование, брэндинг, медиабаинг, блогинг, журналистика. На занятиях по учебной дисциплине «Связи с общественностью в физической культуре» студенты изучают приемы и средства деловой коммуникации, использованные при проведении рекламных и пиар кампаний, акций,
специальных событий в сфере ФКиС с целью привлечения внимания целевой
аудитории. Результаты этой лекционной и самостоятельной работы студентов рассматриваются и обсуждаются на семинарах, в деловых играх и других
интерактивных формах постижения профессии.
Исследование по проблеме формирования ППК проводилось на базе
НГУ им. П.Ф. Лесгафта по курсу «Связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта». Цель освоения экспериментальной методики заключалась в повышении третьего и четвертого уровня усвоения учебной информации, определяющих творческий потенциал будущего специалиста. Были
сформированы две группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). В
контрольной группе использовались традиционные методы обучения: репродуктивный, эвристический, проблемный, информационно-рецептивный, объяснительно-иллюстративный. В экспериментальной группе, помимо основных
методов обучения, использовался исследовательский метод, как основной метод обучения опыту творческой деятельности, метод информационного ресурса, в частности ресурсы медиатеки «Шумер. Sumer». Структурно-логическая
схема учебной информации дает возможность обращения к перечню современных научных трудов (фундаментальные научные и учебные издания, монографии, диссертации, статьи), приемам и средствам деловой коммуникации медиатеки в интерактивном режиме.
Анализ результатов показывает, что в контрольной и экспериментальной
группе

разность

показателей

по

первому

уровню

усвоения

учебной

информации (знакомство) и второму уровню (воспроизведение) в начале и в
конце эксперимента незначительна (p>0,05). Для оценки эффективности
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методики были предложены тесты на усвоение учебной информации. На
начало педагогического эксперимента в результатах тестирования знаний
студентов двух групп статистически значимых отличий не обнаружено.
Результаты показывают, что работа с базой данных приемов и средств рекламы
и связей с общественностью повысила третий (применение) и четвертый
(творчество) уровни в экспериментальной группе. Представленные презентации
приемов и средств РИСО оценивались по десятибалльной шкале. Уровень
значимости в ответах по третьему и четвертому уровню достоверен, что
показывает эффективность применения данной методики (p≤0,001).

В

результате самостоятельного поиска приемов и средств РИСО в отрасли
физической культуры и спорта, учащийся поднимается на творческий уровень
решения задач.
В представленной классификации прослеживается определенная преемственность уровней усвоения, которая заключается в том, что любой из них
включает в себя все предыдущие. Первый уровень определяется деятельностью
по идентификации теоретических моделей коммуникации, коммуникативных
практик, видов, форм, приемов, средств деловой коммуникации. Второй уровень определяется деятельностью по воспроизведению информации о коммуникативных практиках, как объекте изучения, его свойствах, особенностях, характеристиках на уровне памяти или уровне понимания. Третий - продуктивный уровень усвоения, характеризуется самостоятельным поиском приемов и
средств рекламы и пиар, используемых в практической деятельности организаций. Определяется степенью овладения умением применять усвоенную информацию о приемах и средствах рекламы и пиар. Четвертый уровень также является продуктивным уровнем усвоения и характеризуется тем, что творческая
(исследовательская) деятельность конструируется самостоятельно. Этот уровень определяется деятельностью по адаптации приемов и средств рекламы и
пиар в сфере ФКиС, созданием собственного перечня приемов и средств рекламы и пиар в сфере ФКиС.
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Таким образом, пороговый и повышенный уровни сформированности
профильных профессиональных компетенций тесно связаны с четырьмя уровнями усвоения учебной информации. В процессе выполнения заданий студенты
усваивают новую для себя информацию и обогащают свой опыт по отношению
к тому опыту, которым они уже овладели на предыдущих двух уровнях.
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Формирование основ здорового образа жизни ребенка дошкольного возраста как инновационная педагогическая деятельность
Laying the foundations of a healthy way of life of a child under school age as an
innovative teaching activities
В статье раскрываются существующие подходы и определяется позиция
автора на проблему формирования основ здорового образа жизни дошкольников. Процесс оздоровления и сохранения здоровья детей рассматривается как
инновационная педагогическая деятельность.
The article describes the existing approaches and the author's position is determined by the problem of forming the foundations of a healthy way of life of preschool children . The process of recovery and the health of children is seen as an innovative educational activities .
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Проблему оздоровления детей России как инновационную педагогическую
деятельность трудно вписать в какие-то четко очерченные рамки, так как здоровье непосредственно связано с образовательным движением, качеством жизни, экономической производительностью и другими факторами.
Практически все ученые видят в понятии «инновационная педагогическая
деятельность» две основные составляющие: это что-то новое по сравнению с
предыдущим, и это новое направлено на повышение качества образования. В
целом суть определения обозначена достаточно верно. В современном понимании инновация - это «проявление новых форм или элементов чего-либо, а также
вновь образовавшаяся форма, элемент». [4], [5]. М.В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл: «Инновация относится не
только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». [4].
В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного
процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового
знания, внедрения новой педагогической практики, это творческий процесс по
планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога. [5]. Как педагогическая категория
этот термин относительно молод, и в этом одна из причин того, что существуют
разные подходы к определению данного понятия. Современный словарь по педагогике так трактует этот термин: «Педагогическая инновация - нововведение
в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности».
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Авторы работ по педагогической инноватике М.С. Бургин, В.И. Загвязинский, С.Д. Поляков, В.М. Полонский, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбекова и другие понятие «новое в педагогике» соотносят с такими характеристиками, как
полезное, прогрессивное, положительное, современное, передовое. Не смотря
на различные трактовки понятия, главным показателем инновации является
прогрессивное начало в развитии образовательных учреждений по сравнению
со сложившимися традициями и массовой практикой. В современном обществе
первая волна осознания потребностей в новом качестве образования вылилась в
идею создания учебных заведений нового типа: гимназий, лицеев, колледжей,
образовательных центров, учебно-воспитательных комплексов и т. д.
Вторая волна преобразований привела к потребности в расширенном, качественно новом научном обеспечении образовательных и воспитательных
процессов в учреждениях образования, не способных к самостоятельным, осознанным и целенаправленным преобразованиям. В связи с этим на первый план
выходит задача создания новых по содержанию и идеологии диагностикоразвивающих центров, региональных центров управления развитием образования, которые смогли бы взять на себя целый ряд важнейших функций образовательной системы, остающихся на сегодняшний день нереализованными. В этом
видится сегодня эффективный путь сближения науки и педагогической практики.
Научное обеспечение экспериментальной работы в обучении и воспитании
при всем ее многообразии предполагает определенную унификацию и доступность для широкого практического использования. На это направлены происходящие в настоящее время на федеральном и региональном уровнях процессы
стандартизации всех ступеней образования. Это третья волна преобразований
современной системы образования.
В условиях модернизации дошкольного образования особо остро встает
проблема сохранения и укрепления здоровья. Вопросы формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения в современной дидактике уже не
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дискутируются, а являются общепризнанными, они возведены в ранг государственных. Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет дошкольное образование полноценным и первым уровнем системы общего образования (Гл.2, ст.10), а одной из задач детских садов является сохранение и укрепление здоровья детей (Гл. 7, ст. 64). [3].
Кроме того, в Федеральных государственных требованиях к структуре основной образовательной программы дошкольного образования впервые в качестве самостоятельной области выделяют образовательную область «Здоровье»
с приоритетной задачей – формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Исходя из актуальности проблемы отметим, что для нашего исследования
определение категории «здоровье» имеет первостепенное значение, так как, согласно общепризнанной точке зрения современных ученых, его сохранение и
укрепление в значительной мере зависит от образа жизни человека. Большинство исследователей отмечает неограниченные возможности человеческого организма в созидании собственного здоровья. Учитывая, что только сущностных
определений здоровья, в настоящее время, насчитывается более 100, рассмотрим обобщенные представления о понятии «здоровье» с точки зрения различных исследовательских позиций:
Биологическая.

Биологическое благополучие – нормальная (непатоло-

гическая наследственность), полноценная деятельность органов и всего организма.
Медицинская.

Физическое и психическое благополучие – телесная

полноценность, нормальные психические и физические функции, отсутствие
болезней и повреждений
Экологическая.

Отношение в системе «человек – общество – окружаю-

щая среда», характеризующее действие адаптационных и дезадаптационных
факторов по отношению к организму.

159

Социальная. Нормальная деятельность человека в обществе – активность,
ответственность, труд, воспитание детей, семейное благополучие.
Демографическая. Относительная сбалансированность основных характеристик населения, в целом, и отдельных этнических групп – численности, рождаемости, смертности, плотности, при учете общей заболеваемости и инвалидности.
Экономическая.

Экономическое благополучие государства, семьи, от-

дельного человека в условиях стабильной обеспеченности трудовыми ресурсами, определяющей финансовые показатели.
Психологическая . Гармоничность личности на основе сформированности
познавательных процессов – воспитания, внимания, мышления, памяти, духовной сферы, включая ее эмоционально-волевой аспект.
Педагогическая.

Состояние, позволяющее получать от предыдущих по-

колений полноценный интеллектуальный, практический, эмоционально ценностный опыт, необходимый для жизни, труда и творчества.
Культурологическая.

Состояние, обеспечивающее усвоение опыта по

сохранению здоровья и ведению здорового образа жизни на базе общечеловеческой, государственной, региональной и национальной культуры, основанное
на осознании принадлежности человека к определенной культуре, выборе культуросообразного образа жизни.
Таким образом, существующие трактования понятия «здоровье» характеризуют его как системное интегральное явление. Это находит подтверждение в
отношении к роли здоровья, закрепленном в Законе «Об образовании в Российской Федерации»: «Здоровье является важнейшим интегральным показателем,
отражающим

биологические

характеристики

ребенка,

социально-

экономическое состояние страны, условия воспитания и образования детей …
». [3].
В отечественной педагогике здоровье ребенка, в частности здоровье ребенка дошкольного возраста, рассматривается многими исследователями: М.В.
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Антроповой, В.Г. Алямовской, О.М. Дьяченко, Ю.Ф. Змановским, Л.А. Парамоновой, С.Б. Шармановой, А.П. Щербаком и др.
Понятие «здоровый образ жизни» является одним из важнейших производных категории «здоровье», так как в современных условиях именно образ
жизни непосредственно влияет на индивидуальное здоровье. Проблемы содержания, формирования здорового образа жизни, его сущностных характеристик
в различных аспектах исследовали в своих трудах A.M. Амосов, О.С. Богданова, Е.В. Бондаревская, Э.Н Вайнер, В.А. Деркунская, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, Ю.П. Лисицын, З.И. Тюмасева, Г.И. Царегородцев, Б.С. Чумаков и многие
другие современные ученые.
Основным содержанием данного феномена является забота о физическом,
психическом и социальном здоровье как высшей ценности. По мнению Ю.П.
Лисицына, здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, направленные на сохранение и улучшение своего здоровья.
Данное понятие рассматривалось отечественными учеными в различных
аспектах: физического воспитания (Л.П. Греев, А.П. Матвеев, С.Б. Мельников,
С.Б. Шарманова и др.), гигиенического (Г.Н. Сердюковская, И.И. СоковняСеменова), нравственного (О.С. Богданова, И.С. Марьенко, И.Ф. Харламов и
др.). Вопросы приобщения детей к здоровому образу жизни в контексте педагогической валеологии рассматривают Г.К. Зайцев, Т.А. Тарасова, Л.Г. Татарникова, Б.М. Чумаков, в контексте воспитания экологической культуры личности
– З.И. Тюмасева, И.В. Цветкова.
Мы придерживаемся позиции Э.Н. Вайнера, определяющего здоровый образ жизни как способ жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным типологическим особенностям данного человека и конкретным условиям жизни, направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на полноценное выполнение человеком его социально-биологических
функций.
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Несмотря на то, что на сегодняшний день единых представлений о структуре здорового образа жизни в научной литературе не выработано, классическими слагаемыми ЗОЖ являются:
- ритмичность в труде и отдыхе, в жизни (режим дня);
- оптимальный двигательный режим;
- рациональное питание;
- умение бороться с негативным влиянием стресса;
- тренировка иммунитета и закаливание;
- отказ от здоровьеразрушающих привычек (аддикций).
Рождаясь здоровым, человек не ощущает самого здоровья до тех пор, пока
не возникнут признаки его нарушения. Поэтому для сохранения и укрепления
здоровья важно воспитать у человека мотивацию на здоровый образ жизни. В
этой связи образование, начиная с дошкольного, является той системой, которая способна не только обучить средствам, методам и способам укрепления
здоровья, но и обеспечить формирование жизненного приоритета здоровья,
ценностно-смысловых установок ответственности личности за свое здоровье.
Целесообразность начала формирования у ребенка мотивации на здоровье
и ориентирования его на здоровый образ жизни в дошкольном возрасте доказали исследования Л.В. Абдульмановой, Ю.Ф. Змановского, Л.Г. Татарниковой и
др. ученых. Именно в данный период у детей проявляется пытливое отношение
к окружающему миру, формируется наблюдательность, повышается активность
(А.В. Запорожец). Т.А. Тарасова отмечает, что в условиях ухудшения экологической обстановки, увеличения числа больных людей, начиная с рождения,
важно уже с дошкольного возраста начинать учить ребенка управлять своим
здоровьем.
Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников осуществляется в процессе игровой и творческой деятельности, в основном через подражание, практические действия и самоанализ. Таким образом, на основе здоровьеориентированного психического и физического саморазвития у дошколь162

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ников осуществляется воспитание мотивационных оснований гигиенического,
полового и нравственного поведения, а также безопасности жизнедеятельности.
Так, в разработанном Г.К. Зайцевым пособии для дошкольников и младших
школьников «Уроки Мойдодыра» в доступной для детей форме изложены основные правила гигиенического поведения, рассмотрены приемы, помогающие
родителям привить детям нужную привычку следить за своим здоровьем и
внешним видом.
Кроме того, дошкольный возраст является сенситивным периодом формирования ценностного отношения к своему здоровью. Об этом свидетельствуют
исследования по изучению особенностей психического развития дошкольников, проведенные А.Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, Е.О. Смирновой, И.Ю.
Кулагиной (изучение соподчинения мотивов), A.A. Люблинской, A.B. Запорожцем, Д.Б. Элькониным (изучение формирования произвольного поведения),
Р. Берне, Л.Ф. Обуховой, Г.А. Урунтаевой (изучение развития самосознания),
A.B. Запорожцем, Д.Б. Элькониным, Н.В. Нижегородцевой (изучение становления познавательной деятельности), а также труды Р.И. Айзмана, Г.А. Апанасенко, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, Н.Н. Куинжи по изучению анатомофизиологических и психологических основ развития личности. Поэтому воспитание у детей положительной мотивации на здоровье, ориентация их жизненных интересов на здоровый образ жизни – это в первую очередь, педагогическая проблема.
С помощью педагога дошкольник получает элементарные представления о
строении собственного тела, функции и назначении внутренних органов («Твои
помощники – глаза», «Зачем нам нужны уши?»); узнает способы защиты от микробов; овладевает приемами оказания первой помощи (наложение компресса на
ушиб, обрабатывание мелких царапин). Через систему специальной игровой и
двигательной деятельности дети знакомятся с признаками здоровья (правильная
осанка, походка). Наличие игрового момента способствует поддержанию у ребенка устойчивого интереса к выполнению конечной задачи. При этом педагог сти163

мулирует волевые усилия дошкольников, демонстрирует зависимость общего результата от выполнения определенных действий каждым ребенком.
Опираясь на теоретико-методологические исследования указанной проблемы конкретизируем определение «основы здорового образа жизни дошкольника - синтез основных правил поведения ребенка дошкольного возраста, базирующихся на знаниях о составляющих компонентах здорового образа жизни
(оптимальном двигательном режиме, рациональном питании, закаливании, оптимальном режиме труда и отдыха, оптимизации психоэмоционального состояния, соблюдении правил личной гигиены), ценностном отношении к данным
составляющим и активном использовании данных знаний в повседневной деятельности».
Взяв за основу подход к формированию здорового образа жизни, ориентированный на личностную активность и поведенческую деятельность, а также опираясь на взгляды Э.Н. Вайнера, рассматривающего элементы формирования здорового образа жизни с позиции обучения здоровью, мы выделяем следующие этапы
формирования основ здорового образа жизни у детей: 1) формирование у ребенка
идеи здоровья в качестве одной из основ жизненного приоритета; 2) формирование детского самосознания, ориентированного на умение применять различные
средства и методы здорового образа жизни в своей жизни. [1].
Таким образом, формирование основ здорового образа жизни дошкольников нами понимается как целенаправленный процесс по обогащению знаний и
представлений дошкольников о составляющих компонентах здорового образа
жизни, развитию ценностного отношения к здоровью с опорой на активную
деятельность по сохранению и укреплению здоровья. Новые задачи реформирования российского образования открывают не только возможность, но и необходимость организации учебно-воспитательного процесса на основе формирования принципов здорового образа жизни, закрепленные в Национальной
доктрине образования в Российской Федерации.
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на современном
этапе

развития

и

модернизации

российского

образования

психолого-

педагогические исследования выдвигают вопрос о необходимости поставить на
первый план задачу оздоровления детей, снижения их заболеваемости через
формирование мотивации на здоровый образ жизни, создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья детей. А сам
процесс формирования основ здорового образа жизни рассматривать как инновационную педагогическую деятельность.
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Проектирование модульного содержания профильной подготовки будущих
ИТ-специалистов
Designing modular content of profile preparation of future IT professionals
В статье показана возможность и целесообразность использования модульной технологии для структурирования содержания обучения по профилю
будущих специалистов в области информационных технологий на примере направления «Информационные системы и технологии», профиль «в геологии и
нефтегазовой отрасли».
The article shows the feasibility of using modular technology for structuring
learning content on the profile of future specialists in the field of information technology (with an example in the professional field "Information Systems and Technology" profile "in geology and oil and gas industry."
Ключевые слова: профиль, модуль, подготовка ИТ-специалистов, геология и нефтегазодобыча.
Key words: profile, the module, training of IT professionals, geology and oil
and gas production.
Важным условием профессиональной востребованности будущих специалистов в области информационных технологий является соответствие полученного ими образования запросам региональных рынков труда, которое обеспечивается его профилем.
Профиль представляет собой целевую ориентацию образовательной программы на конкретные области знания или виды деятельности в рамках направления подготовки, углубленное освоение которых совпадает с потребностями региональных работодателей и, тем самым, способствует повышению
конкурентоспособности и трудоустраиваемости выпускников вуза. Разработка
профилей

выполняется

вузами

автономно
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преподавательскому составу вуза реализовывать свои академические интересы
в определенной образовательной и научной области и осуществлять образовательный процесс в соответствии с ее передовыми достижениями. Обеспечивая
конкретную профессионально-практическую ориентацию учебных программ,
профилирование предназначено для формирования у студентов адекватного
представления о будущей трудовой деятельности и опыта ее квазипрофессионального выполнения.
Исследования профильной подготовки студентов информационных направлений немногочисленны (Ю.Ф. Тельнов [7], Е.В. Бондарева [3], А.В. Речнов [5], А.Е. Шухман [8]) и оставляют неразрешенными многие ее проблемы. В
частности, не изучены задачи отбора и структурирования содержания вариативной профильной части образовательных программ, направленных на подготовку будущих ИТ-специалистов к деятельности в конкретной прикладной области. Традиционно оно формируется на основе научных и технологических
знаний, относящихся к прикладной области, в отрыве от содержания подготовки по ИТ-профессии. Учебные дисциплины профильной подготовки студентов
информационных направлений копируют дисциплины, изучаемые будущими
специалистами в прикладной области. В результате выпускники обладают мозаичными теоретическими знаниями в этой области, но слабо связывают их с
задачами своей будущей профессиональной деятельности и испытывают трудности при применении профильных знаний в реальных производственных условиях.
Переход к компетентностному подходу в профессиональном образовании
потребовал изменений в проектировании целей и содержания профильного
обучения будущих ИТ-специалистов. Анализ результатов исследований, посвященных подготовке студентов информационных направлений к деятельности в прикладной области (Ю.Ф. Тельнов, Е.В. Бондарева, А.В. Речнов), и собственных наблюдений автора, позволил сделать вывод, что цель профильной
подготовки будущих специалистов в области информационных технологий
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может быть определена как формирование готовности к информатизации прикладной области. Эта готовность включает в себя знания теоретических основ
информационных процессов в профильной области; умения использовать специализированные методы обработки информации; владения специализированными информационными технологиями; мотивационную направленность на
профессиональную деятельность в профильной области [4]. Готовность к деятельности к профильной области означает владение профессиональными компетенциями, дополняющими и конкретизирующими компетенции по направлению подготовки в соответствии с спецификой задач деятельности ИТспециалиста в конкретной прикладной области. Нами такие компетенции определены как профильные. Они определяются на основе анализа деятельности
ИТ-инженера в рассматриваемой области и соответствуют готовности к решению специфичных для этой области задач (там же).
Содержание профильной подготовки, адекватное ее целям-компетенциям,
не является проекцией на учебный процесс знаний научной области, служащей
основой профиля. Оно относится к этой области знаний, но представляет собой
дидактически переработанную систему знаний, умений и навыков, необходимых будущему специалисту для эффективного осуществления профессиональной деятельности. Для проектирования содержания образования по профилю
«необходимо выделить профессиональные задачи будущего специалиста, затем
проанализировать виды деятельности, необходимые для решения этих задач,
выделить содержание и объем необходимых знаний и умений, и на этой основе
составить программу обучения [6]».
Отбор содержания подготовки ИТ-специалистов к деятельности в прикладной области осуществляется с двух сторон – со стороны науки, являющейся основой профиля, и со стороны производства на основе анализа выполняемых профессиональных задач. Фундаментальные и прикладные знания профильной области деятельности отбираются в контексте ее информатизации.
Они служат для будущих ИТ-специалистов основой знаний и понимания ин168
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формационных процессов в этой области и использования существующих и
создания новых информационных продуктов. В содержании подготовки студентов информационных направлений к деятельности в прикладной области
должны быть представлены три компонента:
-

предметно-теоретический: знания научных и технологических ос-

нов собственно прикладной области деятельности и знаний;
-

информационно-теоретический: знания содержания, особенностей

и методик осуществления информационных процессов в прикладной области
деятельности (процессов сбора, анализа, обработки, интерпретации, хранения,
представления информации и т.д.) и основ их автоматизации (методов математического моделирования, используемые специализированные программные
продукты, особенности создания информационных систем и т.д.);
-

информационно-деятельностный: умения использовать для реше-

ния задач предметной области базовые и специализированные программные
продукты и информационные технологии и опыт решения подобных задач.
В профессиональной деятельности ИТ-инженеров в прикладной области
возможно выделение нескольких относительно автономных обобщенных задач.
Готовность к выполнению каждой из них определена нами как профильная
компетенция. В этом случае целесообразно разделение профильной подготовки
на модули, каждый из которых предназначен для формирования одной из профильных компетенций, и ее организация на основе принципов модульного обучения.
Модуль

в

болонских

документах

определяется

как

«логически

выстроенная, содержательно и методически целостная часть образовательного
процесса в рамках определенной совокупности ожидаемых результатов
образования. Для каждого модуля формулируется четкая и измеряемая цель в
терминах деятельности. Модуль формируется из занятий по одной или
нескольким дисциплинам. Он должен иметь ясную и точную совокупность
результатов

образования,

выраженных
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в

терминах

компетенций,

и

соответствующие критерии оценивания» [1].Основоположник модульного
обучения в отечественной педагогике П.Я. Юцявичене сформулировала восемь
принципов данной технологии: 1) модульность (обучение строится по
модулям); 2) деление содержания каждого модуля на обособленные элементы
(этот

принцип

требует

деления

материала

на

небольшие,

тесно

взаимосвязанные «порции»); 3) динамичность (этот принцип обеспечивает
свободное изменение содержания модулей с учетом динамики социального
заказа или изменения программы обучения); 4) метод деятельности; 5)
гибкость; 6) осознанная перспектива (принцип глубокого осознания учеником
близких, средних и отдаленных перспектив учения); 7) разносторонность
методического консультирования; 8) паритетность (принцип субъектносубъектного взаимодействия педагога и учащегося) [9].
Модульное структурирование профильной подготовки опирается на
принципы предметно-деятельностного подхода к обучению - на основе анализа
деятельности специалиста определяются цели обучения как необходимые ему
умения и знания, а затем определяется перечень дисциплин, необходимых для
их формирования. При модульной организации профильной подготовки цели
обучения делятся на познавательные (гносеологические) и операционные
(функциональные) цели (П. Юцавичене). Познавательные цели означают формирование системы фундаментальных знаний в профильной области, которое
обеспечивается теоретическим содержанием учебного материала профильных
дисциплин. Реализация операционных целей обеспечивается практической частью учебного содержания и предполагает формирование умений и опыта квазипрофессиональной деятельности студентов. Структурирование содержания
профильной подготовки – разделения его на отдельные дидактические единицы (модули, дисциплины, разделы, темы и т.п.) и установления связей между
ними выполняется на основе анализа предметно-деятельностного состава учебного материала в виде графа. Корнем графа являются обобщенные составы
действий, адекватных практическим задачам деятельности специалиста, и це170
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лям изучения каждого модуля. Дальнейший анализ обобщенных задач будущей
профильной профессиональной деятельности позволяет выделить отдельные ее
задачи и знания и умения в профильной области, необходимые для их решения
и перейти к целям и содержанию входящих в модули профильных дисциплин,
их разделов и тем. Эти знания и умения относятся к содержанию наук профильной области, отобранные в контексте задач ее информатизации.
Содержание профильного модуля структурируется на основе системного
анализа понятийного аппарата входящих в него профильных дисциплин, что
дает возможность логично и компактно группировать учебный материал и
организовать междисциплинарные связи. Содержание профильных дисциплин
разбивается

на

логически

завершенные

структурные

единицы,

предназначенные для изучения одного или нескольких понятий, освоение
которых обеспечивается содержанием учебного материала, дидактическими
средствами, комплексами контрольных заданий [9].Для таких элементов
содержания, выделенных в рамках одной учебной дисциплины, будем
использовать понятие «учебный модуль».
В зависимости от дидактических целей, различают два типа учебных
модулей: познавательные, которые используются при изучении основ наук и
операционные - для формирования и развития способов деятельности.
Группировка познавательных модулей, составляющих теоретическую часть
содержания профильной подготовки, выполняется в соответствии с логической
структурой дисциплины, являющейся центральной в этом модуле, в виде трех
блоков:

предметно-теоретического,

информационно-деятельностного.

Эти

информационно-теоретического,
блоки

могут

быть

как

междисциплинарными, так и в пределах одной дисциплины. Структурирование
операционных модулей выполняется в виде учебно-профессиональных задач.
Учебно-профессиональные задачи разрабатываются на основе выделенных
задач профессиональной деятельности специалиста по логике ее освоения.
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Содержание

познавательных

и

операционных

учебных

модулей

синхронизируется во времени изучения.
Модульное проектирование содержания профильной части основной образовательной программы выполнено нами для бакалавров направления
230400.62 «Информационные системы и технологии», профиль «в геологии и
нефтегазовой отрасли». Необходимость подготовки инженеров данной специальности в Тюменском государственном нефтегазовом университете обусловлена потребностями регионального рынка труда.
В результате экспертного опроса работодателей отрасли и работающих в
ней специалистов были определены четыре обобщенные задачи профессиональной деятельности ИТ-инженеров, имеющих отраслевую специфику. Разработаны соответствующие им профильные компетенции выпускников [4]. Процесс профильной подготовки декомпозирован на четыре модуля, целью каждого является формирование одной из профильных компетенций. В результате
анализа обобщенных задач профильной профессиональной деятельности выделены составляющие их отдельные задачи и определены профильные знания и
умения, необходимые для их решения. На основе знаний геологии, геологоразведки, геоинформатики, нефтегазодобычи отобрано соответствующее задачам
деятельности ИТ-специалиста содержание профильной подготовки. На основе
анализа входящих в него понятий разработано содержание профильных модулей и дисциплин и определены междисциплинарные связи (таблица 1).
Таблица 1 - Модули профильной подготовки бакалавров направления «Информационные системы и технологии», профиль «в геологии и нефтегазовой
отрасли»
Задачи профильной деятельности

Учебные модули
(профильные дисциплины)
Информатизация сбора, анализа, хра- Основы геологии, геологоразведки и нефтегазодонения геологических данных
бычи (геология, геоинформатика, разработка нефтегазовых месторождений)
Обработка геолого-геофизических
Основы обработки геолого-геофизических данных
данных
(физика Земли, разведочная геофизика, геофизические исследования скважин, основы обработки геолого-геофизических данных)
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Построение цифровых моделей нефтяных и нефтегазовых месторождений
Решение прикладных задач различной
тематики с использованием технологии геоинформационных систем

Основы моделирования нефтегазовых месторождений (технологии построения моделей геологических
объектов, математические методы в геологии)
Геоинформационное картографирование (картография, основы цифровой картографии и геоинформационных систем)

В каждом профильном модуле определены познавательные и операционные учебные модули. Познавательные модули сгруппированные в три блока
(пример - таблица 2). Структурирование операционных модулей выполнено как
последовательное освоение усложняющихся задач профессиональной деятельности специалиста (пример - таблица 3).
Таблица 2 – Содержание теоретической части модуля «Геоинформационное
картографирование»
Разделы и темы (учебные модули)
1. Основы картографии
1.1. Определение и свойства карты
1.2.Геодезическая основа карт

Блок профильного модуля
Предметно-теоретический

1.3. Математическая основа карт
1.4. Графические средства картографии
1.5. Картографическая генерализация
2. Исследования по картам
2.1. Методы использования карт
2.2.Способы и виды исследований по картам
3. Основы геоинформационного картографирования
3.1. Основные понятия геоинформационного
картографирования
3.2. Модели представления пространственной информации
4. Методы геоинформационного картографирования
4.1. Координатная привязка и трансформирование геоизображений
4.2. Методы пространственного анализа
4.3. Методы пространственного моделирования
5. Проектирование и составление электронных карт
5.1. Источники данных для создания карт
5.2. Инфраструктура пространственных данных
5.3. Этапы создания карт
6. Географические информационные системы
6.1. Общие понятия ГИС-технологии
6.2. Разработка ГИС-проекта
6.3. ГИС в геологии и природопользовании
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Информационно-теоретический

Информационнодеятельностный

Таблица 3 – Фрагмент содержания практической части модуля «Геоинформационное картографирование»
Учебно-профессиональная
задача (учебный модуль)
Просмотр готовой электронной карты

Пользовательское редактирование готовой электронной
карты
Определение и изменение
системы координат пространственных данных

Содержание задачи профессиональной деятельности
Пользователь не изменяет содержание или способы графического оформления карты, а может только изучать содержание карты, используя возможности интерфейса программного продукта. При этом ряд элементов интерфейса
(вызов панелей инструментов, переключение режимов работы и др.) может настраиваться самим пользователем
Пользователь изменяет вид изображения карты - графическое оформление отдельных картографических слоев или
карты в целом, но не изменяет сами данные; оформляет или
редактирует компоновку карты
Получение информацию о системе координат и проекции
растровых и векторных данных и изменение их

Содержание познавательных и операционных модулей разработано на
трех уровнях усвоения деятельности (по В.П. Беспалько) – знакомство,
воспроизведение и эвристическом [2]. Для каждого уровня заданы критерии
оценок и соответствующие им баллы в рейтинговой системе. Уровневое
дифференцирование позволяет студенту самому определять степень усвоения
учебного материала в соответствии с принципом гибкости учебного процесса.
Для формирования осознанной перспективы будущих ИТ-специалистов в
содержании

каждого

модуля

акцентированы

знания

об

особенностях

информационных процессах в геологии и нефтегазовой отрасли, о решенных и
нерешенных задачах их автоматизации, об используемых информационных
продуктах, о потенциальных работодателях отрасли.
Содержание каждого модуля может быть автономно и оперативно
откорректировано в соответствии с изменениями в запросах работодателей,
интересов

студентов,

развитием

информационных

технологий.

Это

обеспечивает актуальность и опережающий характер обучения по профилю.
Таким образом, модульный подход к проектированию содержания
профильной подготовки будущих ИТ-специалистов способствует его отбору и
структурированию в соответствии с задачами
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деятельности

выпускников,

обоснованной

систематизации

содержания

профильных дисциплин, логичному сочетанию теоретической и практической
подготовки, формированию у студента осознанной перспективы обучения
деятельности в прикладной области и субъектной образовательной позиции.
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Стратегия формирования специализированных магистерских программ в
области безопасности жизнедеятельности
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Strategy of formation of specialized master programs in the field of health
and safety
В статье рассматривается действующая в РГПУ им. А.И. Герцена
инновационная система подготовки магистров педагогического образования,
которая разработана на основе индивидуально-ориентированного, модульного
и компетентностного подходов. Рассматривается её реализация через
встраивание вариативных практико-ориентированных образовательных
модулей в специализированные магистерские программы по направлению
«Педагогическое образование».
In article the innovative system of preparation of masters of pedagogical education which is developed on the basis of individual the focused, modular and competence-based approaches is considered operating in RGPU of A.I.Herzen. Its realization through embedding of the variable praktiko-focused educational modules in specialized master programs in the Pedagogical education direction is considered.
Ключевые слова: компетентностный подход в образовании, блочно–
модульная образовательная программа, модульный подход, индивидуальноориентированный подход, инвариантный (базовый) и вариативный
компоненты учебного содержания образовательной магистерской программы.
Key words: competence-based approach in education, a block and modular
educational program, modular approach, individual the focused approach, invariant
(basic) and variable components of the educational contents of the educational master
program.
Специфика современной ситуации в отечественной высшей школе заключается в глубоком реформировании содержания образовательной системы. Квинтэссенцией этих трансформаций послужило выдвижение - в качестве
приоритетного - личностно-ориентированного подхода в образовании, обеспечивающего возможность эффективной самореализации и профессионального
функционирования человека и его интеграцию в международное образовательное пространство.
В данном контексте вполне закономерными явились становление новой
философии высшего профессионального образования, перестройка его концептуальных и идеологических оснований, смена образовательной парадигмы с установкой на гуманизацию, экологизацию, демократизацию, вариативность и
непрерывность образования и др.
Обучение в магистратуре в области безопасности жизнедеятельности является продолжением педагогического образования бакалавров. При поступле178
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нии в магистратуру студент должен владеть определенными компетентностями
(ключевыми, базовыми и специальными), позволяющими ему продолжить образование на новом уровне. В результате магистерской подготовки достигается
готовность выпускников к успешной работе в профессиональной сфере, включающей педагогические, научно-исследовательские, методические, управленческие и проектные виды деятельности в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».
Действующая в РГПУ им. А.И. Герцена

инновационная система

подготовки магистров педагогического образования разработана на основе
индивидуально-ориентированного, модульного и компетентностного подходов.
Её реализация осуществлялась через встраивание вариативных практикоориентированных

образовательных

модулей

в

специализированные

магистерские программы по направлению «Педагогическое образование».
Результат профессиональной подготовки магистров, получаемый в русле
современных инновационных требований, в большой степени обеспечивается
использованием личностно-ориентированного подхода, который позволяет
осуществлять

индивидуализацию

обучения

студентов

на

уровне

специализированной профессионально-образовательной программы. Такой
подход к профессиональной подготовке магистров в области педагогического
образования возможен при нелинейной организации учебного процесса.
Реализация нелинейного образовательного процесса предусматривает проектирование образовательных программ по модулю, как относительно завершенному фрагменту обучения.
При «нелинейной» организации учебного процесса отбор содержания основной образовательной программы в системе подготовки магистров проводится с учетом того, что инвариантная часть программы составляет 25% учебного времени и состоит, как правило, из двух учебных модулей.
В связи с этим по степени обязательности и последовательности изучения
теоретического содержания основной образовательной программы в системе
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подготовки магистров педагогического образования

можно выделить три

группы учебных курсов:
• группа дисциплин (курсов) «а», изучаемых обязательно и строго последовательно во времени, формирующих базовые компетенции в области педагогического образования;
• группа дисциплин (курсов) «б», изучаемых обязательно, но не последовательно во времени, способствующие развитию профессиональных компетенций в соответствии с конкретной магистерской программой;
• группа дисциплин (курсов) «в», которые слушатель изучает по своему
выбору и формирующие компетенции, которые отражают

направление

индивидуальных интересов и сферу профессиональной деятельности магистров.
Основной нашей исходной посылкой при определении логики конструирования специализированной магистерской программы является единство - в содержательном плане – теоретической и практической составляющих подготовки магистров. При этом теоретическая часть подразделяется на инвариантный
(базовый) и вариативный компоненты учебного содержания ООП (не менее 60
кредитов).
Практическая составляющая программы состоит из следующих компонентов: научно-исследовательская и педагогическая практика (18 кредитов) и научно-исследовательская работа магистров в семестре (21 кредит), подготовка
магистерской диссертации (18 кредитов) и проведения итоговой аттестации (3
кредита). Реализация специализированной профессионально-образовательной
программы подготовки магистров педагогического образования ФГОС ВПО 3
поколения – составляет не менее 120 кредитов.
Теоретическое содержание специализированной магистерской программы
выстроено по концентрическому принципу, предполагая наличие четырех
учебных модулей (каждый - не менее 15 кредитов), ориентирующих магистров
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на овладение базовыми и специальными компетенциями для решения профессиональных задач.
При этом объединение учебного содержания осуществлялось не в рамках
самостоятельных циклов, компонентов циклов, образовательных дисциплин и
курсов, а в новой логической структуре — модуле.
Модульный подход к построению специализированной профессиональнообразовательной программы подготовки магистров придает ей черты логически
завершенного и непрерывного движения взаимосвязанных между собой процессуально-деятельностных

компонентов,

основанных

на

интегративно-

модульной связи, где каждый обучаемый может самостоятельно выбирать содержание и порядок его усвоения, исходя из личных возможностей и потребностей.
При этом каждый модуль может состоять из одной или нескольких
модульных единиц (учебных дисциплин или курсов), а каждая единица имеет
свои модульные элементы (дидактические единицы учебных дисциплин или
курсов).
В данном контексте модульный подход в подготовке магистров
педагогического образования обеспечивает динамичность и гибкость изучения
содержания, разрешает противоречие между инвариантным ядром содержания
и вариативными его элементами, придает действенность, оперативность и
функциональность знаниям, умениям и навыкам.
Рассмотрим структурно-содержательную модель вариативного модуля
«Методические основы образования в области безопасности жизнедеятельности» встроенного в специализированную магистерскую программу «Образование в области безопасности жизнедеятельности».
Цель освоения вариативного модуля «Методические основы образования
в области безопасности жизнедеятельности» заключается в содействии становления профессиональных (специальных) компетентностей магистров педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности. Содержание
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учебного модуля рассчитано на всестороннюю подготовку магистров в области
образования безопасности жизнедеятельности. Учебные курсы направлены на
подготовку магистра в области теории и практики

обучения безопасности

жизнедеятельности в учреждениях общего, профессионального и дополнительного образования.
При этом мы рассматриваем возможность использования вариативного
практико-ориентированного образовательного модуля «Методические основы
образования в области безопасности жизнедеятельности» в других специализированных магистерских программах по направлению «Педагогическое образование».
Практика подтвердила целесообразность использования модуля в магистерских программах, направленных на подготовку специалистов в области
педагогического образования, владеющих специальными компетентностями в
сфере безопасности жизнедеятельности, например, таких как: «Экологическая
безопасность», «Профилактика социальных отклонений», «Безопасность жизнедеятельности в информационной среде» (таблица 1).
Таблица 1
Содержание предметной области профессионального цикла по
магистерской программе «Образование в области безопасности
жизнедеятельности»
Название учебного курса/цикл ФГОС ВПО.
и группа курсов
1. Современные проблемы методики обучения безопасности
жизнедеятельности в школе
2. Теоретические основы и технологии обучения в области
безопасности жизнедеятельности в вузе
3. Современные способы обработки и презентации научной
информации в области образования жизнедеятельности
4. Теоретические основы исследовательской деятельности в
образовательной области безопасности жизнедеятельности
5. Дополнительное образование в области безопасности жизнедеятельности
6. История и теория обучения безопасности жизнедеятельности
Итоговая аттестация по модулю
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Количество кредитов
3 кредита
3 кредита
2 кредита
3 кредита
1 кредит
1 кредит
2 кредита
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При реализации модуля «Методические основы образования в области
безопасности жизнедеятельности» акцент делается на формирование следующих личностно-профессиональных компетенций у магистров:
- готовность использовать углубленные методические знания в организации образовательного процесса в области безопасности жизнедеятельности в
учреждениях различных типов и уровней;
- способность к самостоятельному освоению методов педагогических
исследований при решении актуальных проблем методики обучения безопасности жизнедеятельности;
- способность самостоятельно приобретать методические знания с помощью информационно-коммуникативных технологий;
- готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса в области безопасности жизнедеятельности;
- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских
задач образования в области безопасности жизнедеятельности;
- готовность самостоятельно проектировать и реализовывать методические модели, методики и технологи обучения по безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях различных типов и уровней;
- способность к систематизации и обобщению отечественного и зарубежного методического опыта в области безопасности жизнедеятельности;
- готовность организовать командную работу и сотрудничество с целью
решения проблемы организации образовательного процесса и реализации
опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях различных
типов и уровней;
- готовность проектировать и реализовывать новое учебное содержание,
технологии и методики

обучения безопасности жизнедеятельности в образо-

вательных учреждениях различных уровней;
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- готовность

к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения
образовательно-просветительских задач в области безопасности жизнедеятельности.
В процессе освоения магистрами практической части содержания модульной программы проводится научно-исследовательская работа, которая
включает следующие направления деятельности:
- осуществление в семестре научно-исследовательской работы в рамках
теоретического обучения;
- проведение научно-исследовательской практики на базе образовательных и научно-исследовательских учреждений общего и профессионального образования;
- подготовка тезисов статьи на промежуточном этапе исследования;
- подготовка магистерской диссертации на протяжении всего срока освоения магистерской программы.
Содержание научно-исследовательской деятельности заключается в следующем:
- самостоятельное выполнение исследовательской работы под руководством высококвалифицированного научного руководителя;
- исследование выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре;
- определение магистрами логики и структуры собственного исследования в области образования безопасности жизнедеятельности на подготовительном этапе;
- обсуждение

промежуточных итогов исследования на заседаниях ка-

федры, круглых столах;
- защита магистерской диссертации на заключительном этапе исследования.
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Важное место в подготовке магистров программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности» отводится педагогической практике, которая проводится во втором семестре на базе различных типов и уровней образовательных учреждений общего или профессионального образования. В ходе
практики магистранты должны составить и реализовать план образовательного процесса в условиях профильного или профессионального обучения. При
этом они проводят цикл занятий и внеклассных мероприятий по безопасности
жизнедеятельности, используя современные технологии и методики обучения.
Студенты, проходящие практику в общеобразовательных учреждениях, разрабатывают и апробируют программы элективных курсов по профильным темам
научного исследования. По итогам практики студенты оформляют отчет с анализом всех видов деятельности.
После освоения студентами теоретической и практической частей содержания модульной профессионально-образовательной программы проводится итоговая аттестация магистров педагогического образования, которая включает междисциплинарный государственный экзамен и защиту магистерской
диссертации. Итоговые аттестационные испытания предназначаются для определения практической и теоретической готовности магистров педагогического образования к выполнению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВПО.
Таким образом, перечисленные теоретико-методические особенности в
наибольшей степени определяют стратегию формирования содержания специализированных магистерских программ по направлению «Педагогическое образование» и отвечают особенностям профессиональной подготовки специалистов в области педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности с использованием инновационных технологий в социальной сфере,
обеспечивающих выпускникам в современных социально-экономических условиях профессиональную мобильность.
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Л.Н. Толстой об обучении языку и воспитании
L.N. Tolstoy about the instruction in language and the training
В статье рассматривается педагогическая деятельность Л.Н. Толстого.
Обсуждаются вопросы методики обучения русскому языку. Излагаются взгляды писателя на воспитание, требования к уроку, к учителю. Определяется основной принцип толстовской школы. Статья содержит выборку наиболее значимых мыслей Л.Н. Толстого на вопросы образования и воспитания.
L.N. Tolstoy's pedagogical work is considered in the article. The questions of the
Russian language training methodology are examined. The writer's views on upbringing, requirements for a lesson and a teacher are stated. The key principle of the Tolstoy school is determined. The article comprises a list of L.N. Tolstoy's most important thoughts on the problems of education and upbringing.
Ключевые слова: Л.Н. Толстой; обучение; воспитание; методика обучения родному языку; школа; коммуникативная компетенция.
Key words: L.N. Tolstoy; training; upbringing; native language training methodology; school; communicative competence.
Трудно подобрать определения личности Л.Н. Толстого, поскольку это
был человек неиссякаемой энергии, деятельный, ищущий, знающий цену времени и жизни. Жизнь Льва Николаевича сложна и противоречива. Находясь в
постоянном поиске, сопереживая всему, Толстой совершал удивительные поступки, создал уникальные произведения, бросал вызов обществу. В жизни
Толстого есть всё. Может быть, поэтому после десятилетий спокойного созерцания на духовное наследие писателя в ХХІ веке опять вырос интерес к личности мыслителя, возникло желание переосмыслить его творчество. По всей вероятности, это не случайно, Толстой – фигура смены культурных парадигм. Мно187

гие ответы на сложные вопросы времени всегда можно найти в трудах Льва
Николаевича.
Толстой известен современному человеку прежде всего как писатель, философ, общественный деятель. Однако одним из важных направлений деятельности Льва Николаевича является педагогическая работа. Толстой не мог не понимать, что школа является единственным средством изменения общественного сознания. Мыслитель задумывал написание основательного педагогического
трактата, но его педагогические идеи были воплощены на практике, в организации школы и педагогического журнала, написании ряда статей по вопросам
образования и воспитания, создания «Азбуки» и книг для чтения.
Педагогическая философия Л.Н. Толстого основана на мысли – детство является вершиной развития человека: в это время он представляет собой гармоничную личность, наделённую нравственными задатками. По мере взросления,
под влиянием дурного образования и воспитания, человек утрачивает свою
нравственную ценность. Прежде чем прийти к созданию яснополянской школы,
писатель внимательно изучает организацию образовательных систем в России и
Западной Европе и приходит к выводу, что они косные, не отвечают идеям гуманистического образования. В 1857 году, путешествуя по Европе, Толстой
пишет: «Главное – сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в
деревне для всего околотка и целая деятельность в этом роде» (Дневник, 11-23
июля 1857 г. С. 9). В своём дневнике 12 мая 1861 года Толстой пишет: «Подал
прошение о школе. Я – приходский учитель». Примечательно то, что эта запись
появляется почти три месяца после появления Манифеста об отмене крепостного права.
Толстой создал свою школу в Ясной Поляне. В ней училось около 40 детей 713 лет. Классов было 3. В школе работало 4 учителя. Уроки начинались с 8 часов утра и продолжались весь день до позднего вечера (примерно до 8-9 часов)
с перерывом на обед с 2-х до 5-ти часов. В учебный план входило 12 предметов: чтение механическое, писание, каллиграфия, грамматика, священная исто188
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рия, рисование, черчение, пение, математика, беседы из естественных наук, закон божий. Всего же за время своей педагогической деятельности Толстой открыл свыше 20 школ по Крапивенскому уезду в Тульской губернии.
Предложения Л.Н.Толстого по устройству школы отличались революционностью и противоречили общепринятым нормам. Так, ученику предоставлялась
свободы выбора: «…Ученик всегда имел право не ходить в школу и даже, ходя в школу, не слушать учителя» [11, 137]. Цель такого подхода заключалась в
том, чтобы сформировать у ребёнка чувство ответственности за свои поступки.
Толстой настаивал на синкретичном, целостном подходе к образованию в
начальной школе:

«…не допускаю возможности разделения предметов и по-

этому преподавателей в элементарном училище» [9, 41]. «Все учебные заведения не должны быть представляемы на школы грамотности, низшие народные
школы и высшие народные школы, но все школы …, в которых науки ещё не
могут преподаваться отдельно, составляют элементарные школы… Во всех
школах должен быть один учитель…» [9, 43].
Писатель полностью отдавался своей педагогической деятельности. Была
приостановлена работа над романом «Анна Каренина». Школа представляла
собой лабораторию. Рассказывая о работе педагогического коллектива, Толстой писал: «Учителя составляют дневники своих занятий, которые сообщают
друг другу по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются, а изменяются сообразно требованиям учеников» [11, 151]. Преподаватели постоянно
применяли новые методики, ставили эксперименты, которые не всегда были
удачны. Педагогические идеи Л.Н. Толстого подвергались острой критике.
«Азбука» была принята в штыки педагогической общественностью. Несмотря
на это Толстой не бросал своё любимое дело.
Бурная педагогическая деятельность Толстого нашла отражение в журнале
«Ясная Поляна» (журнал стал выходить с 4 февраля 1862 года), в котором писатель делился своими идеями, отвечал на критику. Всего вышло 12 номеров.
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«Учителя составляют дневники своих занятий, которые сообщают друг другу
по воскресеньям, и сообразно тому составляют себе планы преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую неделю не исполняются, а изменяются сообразно требованиям учеников» [11, 151].
Педагогические идеи Л.Н. Толстого, представленные в его в многообразных
статьях, имеют ситуативный характер. Их можно определить следующим образом: как следует учить, каким должен быть ученик, каким должен быть учитель, как следует воспитывать.
Главным принципом школы Толстого была свобода, проявление которой
требовалось во всём – в преподавании, отношениях между учениками и учителями, в мировоззрении. Дети должны сами осознать важность дисциплины и
порядка в школе. Учитель не должен вмешиваться в отношения детей, поскольку в детском коллективе обострено чувство справедливости. Лев Николаевич
настаивал на непосредственном восприятии окружающей действительности,
что было предопределено свободой. «…Главное средство для приобретения
знания есть непосредственное отношение к явлениям жизни. Непосредственное
отношение к явлениям жизни требует полной свободы. Школа, учитель, книга
суть такие же явления жизни, как и родительский дом, работа, лес и небо. Для
того чтобы в школе приобреталось наибольшее число знаний, пусть отношения
учеников к школе и учителю, к книге будут так же свободны, как и отношения
этих учеников к природе и ко всем жизненным явлениям» [1, 236].
В своих педагогических статьях Толстой описывает уроки в яснополянской
школе, особое внимание уделяет методам преподавания. Главным условием образовательного процесса был эвристический подход. Толстой предложил методику «развёртывания материала», идентичную пути получения открытий в науке. Учащиеся должны самостоятельно пройти путь открытия под руководством
преподавателя, который «расставляет приманки для воображения» и «избавляет
от объездов» [10, 28].
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Важным яснополянский педагог считал способ объяснения материала.

На-

блюдения за учениками привели его к мысли, что ученик и учитель по-разному
воспринимают учебным процесс, новый материал. Простой для учителя способ
объяснения для учеников становится трудным, и наоборот. «Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику» [7, 288-289].
«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя
удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя,
тем он неудобнее для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым
довольны ученики» [11, 154]. Таким образом, педагог должен ориентироваться
не на себя, а на учеников. Ученик изначально не хочет выбирать простой путь.
Он ему неинтересен. «…Учителю кажется лёгким самое простое и общее, а для
ученика только сложное и живое кажется лёгким» [10, 28].
При сообщении новых знаний Толстой призывал педагогов следовать дедуктивному способу. Главным в преподавании должен стать принцип наглядности.
Ученик не должен ничего воспринимать на веру. Лев Николаевич отмечал:
«…Голые результаты вредно действуют на ученика и приучают его верить на
слово» [7, 290].
Все выводы должны быть проверенными. От частного следует переходить к
общему. «Задача педагогики есть, следовательно, наведение ума на обобщение,
предложение уму в такое время и в такой форме таких частностей, из которых
легко делаются обобщения» [8, 33]. Объяснение нового материала должно
опираться на наиболее яркие признаки, влияющие на воображение ребёнка.
«Искусство педагогии есть выбор поразительнейших и удобнейших к обобщению частностей в области каждой науки… Ребёнок не требует понятливого, но
требует живого, сильно действующего на воображение» [8, 34]. Толстой призывал отка заться от теоретизирования. Грамматика, в его понимании, должна
носить исключительно практический характер.
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Огромное внимание Толстой уделял психологической атмосфере на уроке.
Рекомендации педагога до сих пор являются актуальными.
«Для того чтобы душевные силы ученика были в наивыгоднейших условиях,
нужно:
1)

чтобы не было новых, непривычных предметов и лиц там, где он учится;

2)

чтобы ученик не стыдился учителя или товарищей;

3)

(очень важное) чтобы ученик не боялся наказания за дурное учение, т.е.

за непонимание; ум человека может действовать только тогда, когда он не
подавляется внешними влияниями;
4)

чтобы ум не утомлялся;

5)

чтобы урок был соразмерен силами ученика, не слишком лёгок, не

слишком труден» [7, 291-292].

Читая их, мы понимаем, что Толстой не

допускал никакого насилия над личностью.
Особое внимание в педагогическом наследии Толстого уделено обучению
грамоте и русскому языку. Изучив разнообразные методики обучения чтению,
письму, распространённые Западной Европе и России, Лев Николаевич пришёл
к выводу, что каждая культура сформировала свой подход к обучению. «Лучшая метода для известного учителя есть та, которая более всех других знакома
учителю. … Каждый народ и каждый язык имеют преимущественную связь с
одной какой-нибудь методой» [4, 88].
На уроках словесности Толстой предлагал использовать разнообразные упражнения, которые могли бы помочь ученикам развить коммуникативные способности, интерес к родному языку. Перечислим некоторые их них: из заданных слов составить предложения; сочинять стихи на заданный размер; угадать
слово по определениям; написать сочинение на свободную тему. Последнее задание было особенно значимым для Толстого. Он заметил, что дети больше отзываются на написание сочинений–повествований, несмотря на их сложность
по сравнению с описаниями. Большим подспорьем здесь были пословицы, которые обозначали ситуацию и служили темой сочинения. В рекомендациях
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словеснику находим предупреждение не спугнуть детскую дерзость и фантазию.
«1.Предлагать самый большой и разнообразный выбор тем, не выдумывая их
собственно для детей, но предлагать темы самые серьёзные и интересующие
самого учителя.
2. Давать читать детям детские сочинения и только детские сочинения
предлагать за образцы, ибо детские сочинения всегда справедливее, изящнее и
нравственнее сочинений взрослых.
3. (Особенно важно.) Никогда во время рассматривания детских сочинений
не делать ученикам замечаний ни об опрятности тетрадей, ни о каллиграфии,
ни об орфографии, ни, главное, о постройке предложений и о логике.
4. Так как в сочинительстве трудность заключается не в объёме или
содержании, а в художественности темы, то постепенность тем должна
заключаться не в объёме, не в содержании, не в языке, а в механизме дела,
состоящем в том, чтобы, во-первых, из большого числа представляющихся
мыслей и образов выбрать одну; во-вторых, выбрать для неё слова и облечь её;
в-третьих, запомнить её и отыскать для неё место; в-четвёртых, в том, чтобы,
помня написанное, не повторяться, ничего не пропускать и уметь соединять
последующее с предыдущим; в-пятых, наконец, в том, чтобы в одно время,
думая и записывая, одно не мешало другому. С этой целью я делал следующее:
некоторые из этих сторон труда я первое время брал на себя, постепенно
передавая их все на из заботу. Сначала я выбирал за них из представлявшихся
мыслей и образов те, которые казались мне лучше, и запоминал и указывал
место и справлялся с написанным, удерживая их от повторений, и сам писал,
предоставляя им только облекать образы и мысли в слова; потом я дал им сами
и выбирать, потом и справляться с написанным, и наконец, как при писании
«Солдаткина житья», они и самый процесс писания взяли на себя» [7, 288-289].
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Как известно, Толстой составил книги для чтения. Основными принципами
отбора текстов стали понятность, простота, конкретность, ненавязчивая
поучительность.
«Есть в отношении книжек для детей и для народа общие правила…
1)

Язык должен быть понятный, народный и умышленно не испещрённый

словами местного наречия.
2)

Содержимое должно быть доступно, неотвлечённо.

3)

Не должно слишком стараться быть поучительным, а дидактика должна

скрываться под занимательностью формы [6, 131].
Методика обучения чтению особенно волновала Льва Николаевича. Он
ратовал за осмысленное чтение. Требовал, чтобы ученики понимали
прочитанное слово. При характеристике качеств педагога ключевой чертой, по
Толстому, является любовь к делу и ученикам: «Качество это есть любовь.
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того
учителя, который прочёл все книги, но не имеет в себе любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель» [7, 292].
Лев Николаевич не разделял процесс образования и воспитания, хотя к последнему относился с осторожность, полагая, что всякое целенаправленное
воспитание нивелирует людей. «Человек всякий живёт только затем, чтобы
проявить свою индивидуальность. Воспитание (современное) стирает её» [2,
449]. Огромное значение Толстой придавал воспитанию своим примером.
«…Исправлять самого себя и есть наилучшее средство воспитания своих и чужих детей и больших людей» [2, 449]. «Для того чтобы воспитывать хорошо,
надо жить хорошо перед теми, которых воспитываешь» [2, 449].
Главное условие воспитания – честность: «Быть правдивым и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть единственное воспитание» [2, 451].
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Толстой был противником всякого насилия, резко отрицательно выступал
против наказания, указывая на то, что она пагубно действует как на ученика,
так и на учителя: «…Угрозы наказаний и обещания наград…, обусловливающие приобретение тех или иных знаний, не только не содействуют, но более
всего мешают истинному образованию» [2, 451]. «Наказание вредно настолько
потому, что оно озлобляет того, кого наказывают, но ещё и потому, что оно
развращает того, кто наказывает» [10, 476].
Писатель полагал, что образование и воспитание не должны быть разделимы. Не следует строить надуманные воспитательные системы. Воспитывать
нужно любовь к своей науке. «Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей
науке и в любовной передаче её, в отношении учителя к ученику. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай её, и ученики полюбят тебя, и
науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь её, то, сколько бы ты
ни заставлял учить, наука не произведёт воспитательного влияния» [1, 232].
Таким образом, основополагающим принципом педагогики Толстого был
принцип свободы: «…критериум педагогики есть только один – свобода» [5,
69]. Образование яснополянский педагог считал благом, неотъемлемой частью
жизни человека: «Образование – благо. Образование даётся жизнью. Преподавание, учение есть, должно быть часть жизни, так же непосредственно и бессознательно воспринимаема, как каждое отправление жизни» [3, 37].
Обязанность учителя заключается в постоянном самосовершенствовании, применении новых методик и шлифовании старых. Хороший учитель должен понимать, что для самосовершенствования нет предела: «Всякий учитель грамоты должен твёрдо знать и опытом своим проверить одну, выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их
как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться
развивать в себе способность изобретать новые приёмы. Всякий учитель дол195

жен знать, что каждый изобретённая метода есть только ступень, на которую
должно становиться для того, чтобы идти дальше; должен знать, что ежели он
сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании её пойдёт
дальше и что так как дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны» [4, 8889].
Педагогические идеи Льва Толстого актуальны и в наши дни. Его мысли об
организации образовательного и воспитательного процесса полезны для современной школы. Школа Толстого бережно относится к личности ребёнка, чутко
развивает в нём лучшее, требовательна к педагогу. Методические приёмы изучения русского языка способствуют развитию коммуникативной компетенции
и чувства языка.
Педагогическую деятельность Л.Н. Толстого трудно переоценить: писателем было написано 629 произведений для детей.
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Оздоровление современного образования как средство успешной социализации молодого педагога
Health improvement of modern education as a means of successful socialization of young teachers
В статье показаны противоречия профессионально-педагогического
образования.
Анализируется
мировой
целенаправленный
опыт
формирования развивающейся личности. Показано реальное решение
комплексной проблемы радикального обновления современного российского
образования, его оздоровления и успешной социализации молодого
специалиста.
The article shows the contradictions of professional pedagogical education.
The author analyzes the world focused experience of formation the developing
person. Shows the real solution of the complex problem of radical renewal of the
modern Russian education and its health improvement and successful socialization
of young professionals.
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модернизация, профессиональное выгорание личности, субъект-субъектные
отношения, перегрузка.
Key words: health improvement, modern education, modernization, professional burnout of the person, subject-subject relations, overload.
В педагогической практике закрепилось суждение, что педагог
целенаправленно учится вовсе не пять, а, как минимум, десять лет (имеются в
виду вузовское образование и обучение в первые пять лет работы педагогом). А
в действительности учитель учится на протяжении всей своей педагогической

198

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

жизни, к чему подталкивают его пятилетние или трехлетние циклы повышения
квалификации и переподготовки.
Но этим не исчерпываются возможные противоречия профессиональнопедагогического образования, обусловленные развитием последнего.
Если иметь в виду мировой целенаправленный опыт формирования
развивающейся личности, существует в мировой культуре не только и не
просто образование, но сущностно различающиеся (по целям, содержанию,
методам, потребностям общества, возможностям обучаемых и отношениям к
религии) диверсифицированные типы образования, которых насчитывается в
России десятки, если иметь в виду хотя бы общее образование – пусть даже
разработанные

по

уровням

с

разной

степенью:

дидактика,

матетика,

эдукология, онтодидактика, образование как прикладная философия, теория
куррикулы,
метатеория

теория

альтернативного

(глобализация)

образования,

образования,

теория

фасилитации,

валеологизированное

(в

противоположность – здоровьезатратному) образование и даже теория
образования вне школы, а также многие другие типы общего образования,
соотносимые с разными философскими и религиозными течениями [4]. Причем
знания эти весьма продуктивны и полезны. Для примера приведем «Великую
дидактику» Я.А. Коменского, который был в свое время известным в Европе
богословом.

Конечно,

знания

эти

достаточно

широко

и

безусловно

используются в мире, но по необходимости и ситуациям.
Названные типы образования не произвольные прихоти педагогов, но
имеют глубокие научные обоснования, национальные корни, религиозную
адаптацию, а также ориентацию на глобализацию.
В процессе исторического развития общества адекватно развиваются и
соответствующие типы образования. Они развиваются не только на основе
«модернизации», как это делается в России, но опережающего развития
образования – при разных конкретных технологиях трансформации его,
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опережающего развития самого общества. Теоретизируют на эту тему давно,
но с практикой как-то не очень получается [1,2,3].
Поскольку

же

педагог

всегда

обращен

к

целенаправленному

формированию (в нашем случае – опережающему) личности обучаемого, то
педагогу необходимо подбирать для этого такой тип и условия образования,
который будет адекватен развивающимся возможностям, особенностям,
предрасположенностям и способностям обучаемого и обучаемых.
Однако российское образование достаточно далеко от названных
образовательных сущностей и поэтому педвузовская подготовка будущих
учителей, педагогов находится в логике и выражено пока что не нацеливает их
на оздоровление образования и его субъектов. В этой ситуации остается только
надеяться на исполнение образовательными учреждениями и органами
управления образования документа Министерства образования и науки РФ,
который

называется

«Федеральные

требования

к

образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».
В первое пятилетие своей педагогической деятельности молодые
специалисты,

имея

определенный

испытывают

профессиональные

педагогический

«мучения»,

опыт,

которые

нарастающе

проявляются

в

хроническом напряжении (по Г. Селье), в переутомлении, переживании от
общения (по Х. Фрейденбергу), долговременных стрессовых реакций (по К.
Маслагу и В. Счафели), которые имеют значительные негативные последствия
в виде самых критических областей стресса, наносящего значительный урон
здоровью не только самих педагогов, но и обучаемым, родителям, классу
обучаемых, да и образованию в целом. Последний из названных факторов и
становится

одним

из

оснований

для

появления

здоровьезатратности

образования.
Такое

комплексное

негативное

явление

принято

называть

профессиональным выгоранием личности педагога и относить к категории
заболеваний. К сожалению, устранению этого устрашающего явления в
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российском образовании, наносящему немалый вред еще и обучаемым,
подрастающему поколению, ну и обучающим, а следовательно, и образованию
в целом, не уделяется практическое внимание. Хотя достаточные научноприкладные разработки имеются в некоторых вузах России и, в частности, в
Институте здоровья и экологии человека ЧГПУ. В масштабной реализации
такой разработки не только в челябинских вузах, но и общеобразовательных
организациях и заключается одно из важнейших средств оздоровления
образования.
Нет только полной уверенности, что методология именно модернизации
будет в этом случае адекватной рассматриваемой проблеме. Сомнения же на
этот счет возникают потому, что, с одной стороны, модернизация – это всё-таки
изменение в соответствии с требованиями современности, которые в российской реальности не являются в настоящее время установившимися, а с другой
стороны, предпочтение на методологическом уровне отдается (например, на
уровне ЮНЕСКО и других международных организаций) не модернизации, а
трансформации образования. В этом случае некоторым методологическим
подспорьем могут быть названные выше «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря
2010 г. № 2106.
Реальное решение появившейся комплексной проблемы радикального
обновления современного российского образования (общего и вузовского) целесообразно и должно начинать (как учит история развития не только образования, но общества и цивилизации) не с массированной и атакующей деятельности меняющихся поколений организаторов образования, каждое из которых
предлагает далеко не всегда доказательные и почему-то особенные подходы и
методы, но с сущностного понимания самой причинной необходимости в предлагаемой деятельности и анализе многовариантного исторического и актуального образовательно-социального опыта в «передовых» странах мира.
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Выполняемый анализ такого прошлого, конечно, мало чему учит, но
безусловно у истории стоит учиться: в этом заключается (как подчеркивают
историки) прописная истина, тем более что «в России прошлое всегда не
прогнозируемое», а потому проводимые социальные (и прежде всего
образовательные) революции чаще всего бывают неудачными.
Хорошо бы не повторять этот печальный опыт.
Для этого необходимо доказательное научное прогнозирование и
проектирование на перспективу – в их развитии и взаимосвязи, которые
предусматривают адекватно обоснованный переходный период «от бывшего к
настоящему и далее к будущему».
Если допустить, как подчеркнуто выше, прошлое образование «всё-таки»
прогнозируемое, а будущее его несомненно прогнозируемо самим В.И.
Вернадским в виде образовательного общества, то настоящее образование не
может не быть достаточно определенным на переходном периоде, называемым
«модернизацией образования». Хотя использование названной методологии не
является

бесспорным,

судя

по

реальным

результатам

трансформации

зарубежного образования.
Все эти проблемы, задачи и вопросы актуальны при современной
педвузовской подготовке педагогов, а также при переподготовке и повышении
квалификации педагогов-практиков, а тем более – педагогов-теоретиков.
Говоря о выгорании личности в процессе образования, имеют в виду, как
правило, педагогов. Однако современное образование соотносится с субъектсубъектными отношениями обучающих и обучаемых – отношениями во многом
настолько характерными и специфическими, что подпадают под категорию
обоюдных педагогических «мучений», отмеченных выше.
В самом деле если КПД массового общего образования не превосходит 20–
25%, а КПД педвузовского образования около 50% от возможностей обучаемых,
то нет никаких оснований, чтобы причиной тому была перегрузка их – как
нередко еще полагают. Более того, если бы названная причина была все-таки
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однозначно безусловной – за счет, например, того же снижения объема учебного
материала. Тем самым эффективность образования можно было бы повысить,
как минимум, в два раза. Такая вариативность зависит от выбора типа
образования, научно обоснованного и адекватного и условий образования [3].
К сожалению названный подход к образованию используется в России
достаточно слабо.
А ведь еще в начале прошлого века сам Л.С. Выготский «вполне ясно
определил» (по Е.А. Ямбургу), что слишком легкое для ребенка обучение так же
малоэффективно, как и слишком трудное обучение. И все-таки при огромной
массовой

озабоченности

педагогов

и

родителей

здоровьезатратностью

образования они много говорят о перегруженности обучаемых и почти не
беспокоятся не менее массовой недогрузкой обучаемых [3, 4].
Но это предмет уже не дидактики, но педологии, которая обращается к
поиску границ «легкого» и «трудного» обучения – если и не индивидуального,
то выражено типологического.
Выводы. Наиболее очевидные подходы к радикальному повышению
эффективности и тем самым оздоровления образования заключается в
следующем:
1. Поскольку врожденные качества и возможности людей соответствуют
только на 17–20% – в США и не более чем на 5% – в России характеру
профессиональной деятельности их, то рациональная профессиональная
подготовка

будущих

специалистов

должна

быть

ориентирована

на

максимальную заинтересованность общества в как можно более точном
соответствии личностных возможностей и общественных потребностей –
особенно в области педагогики, образования.
Проблема эта комплексная, масштабная, сложная и трудно решаемая в
условиях современного развития общества, а тем более модернизации
образования и подготовки педагогов.
В решении названной глобальной проблемы и проявляется глубинная и
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адекватно-непрерывная трансформация образования, адекватного развитию
общества

–

средствами

формирования

и

целенаправленного

развития

опережающего образования – на пути к образовательному обществу.
2. Отмечая, что в России за последние 15 лет здоровыми заканчивают
общеобразовательную школу всего лишь от одного до десяти процентов
молодежи – по разным регионам, необходимо исходить из того, что актуальная
проблема массового радикального оздоровления населения – далеко не только
медицинская, но комплексная, человековедческая, биологическая, социальная,
экологическая, психологическая, культурная, бытовая и т.д., а значит
педологическая, которая задействована крайне слабо.
Однако

усугубление

массового

комплексного

валеологического

неблагополучия россиян не только в связи с выраженными состояниями
здоровья и болезни, но и «третьего состояния». В последнем из названных
состояний

находится

до

60%

российского

населения,

из

которых

диагностируются, однако, не более 20%. К категории выражено и безусловно
больных относятся, как будто бы, всего около 35% населения, и относительно
здоровых – от 1% до 10%, но недиагностированных или не точно
диагностированы – до 60% россиян. За счет этого и получается названный
выше КПД массового педвузовского образования в 50%, не считая 3–5%
студентов,

будущих

педагогов,

которые

по

своим

возможностям

и

способностям только и соответствуют заинтересованной педагогической
деятельности – да еще за вычетом тех, кто не принимает низкое материальное
обеспечение учителей, педагогов.
В этих условиях было бы весьма полезно обратиться к опыту глубоко
диверсифицированного общего и вузовского образования и био-психосоциальной работы с молодежью, которые практикуются в передовых странах
мира и далеко опережают подходы, практикуемые в российском массовом
образовании – в аспекте теории и практики его и безусловно достойной
материальной поддержки молодых педагогов и их успешной социализации.
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Вывести нынешнее российское образование из состояния глубокого
кризиса вряд ли возможно с помощью только декларируемой модернизации, и в
этом убеждает опыт трансформации зарубежного образования, который в
аспекте глобализации только и может направленно подтолкнуть введение
российского образования (на основе переходного периода преобразования его)
сначала в состояние динамической устойчивости, а затем и устойчивого
развития – на пути к образовательному обществу.
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Развитие познавательной активности школьников
на третьем уроке физической культуры
средствами бального танца
Development of cognitive activity of student
at the third lesson of physical culture
by means of ballroom dancing
В статье представлены методические аспекты развития познавательной
активности школьников 12-13 лет средствами бального танца, разработана программа работы с детьми на третьем уроке физической культуры в общеобразовательной школе, показана необходимость в повышении двигательной активности детей школьного возраста с целью укрепления их физического здоровья.
The article presents methodological aspects of development of cognitive activity of students of 12-13 years old by means of ballroom dancing. The program of
work with children of 12-13 years old at the third lesson of physical culture in a general secondary school is elaborated, cover the necessity of physical activity increase
for children, strengthening their physical health.
Ключевые слова: познавательная активность, школьники 12-13 лет, физическое здоровье, бальный танец, деятельностный подход.
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Key words: cognitive activity, children of 12-13 years old, physical health,
ballroom dancing, active approach.
В последнее время всё больше людей разного возраста проявляют интерес
к бальным танцам. Бальные танцы охватывают самую массовую аудиторию и
являются одной из популярных форм досуга, поскольку притягательная сила
танца очень велика. Занимаясь танцем, человек развивает не только физические
качества, но и психические процессы – такие как память, внимание, мышление.
Наравне с приобретением осанки, танцевальных навыков, умения ритмично
двигаться, слушать и понимать музыку, танец способствует развитию трудолюбия, ответственности и других нравственных качеств. Через смысловое содержание танца, через танцевальную культуру происходит расширение кругозора
знаний занимающихся.
В условиях реформирования всей системы образования, процесс обучения в общеобразовательной школе невозможен без целостного изучения познавательной активности учащихся, рассмотрения сфер деятельности, способствующих эффективному развитию познавательной активности учащихся. Причём, сегодня уже существует немало инструментария для развития познавательной активности обучающихся. Однако, в условиях постоянного увеличения
объёма теоретической информации школьников, фундаментализации предлагаемых знаний, следует отметить, что происходит снижение двигательной активности учащихся, которое отнюдь не способствует укреплению здоровья
школьников, и, как следствие, отмечается потеря интереса к учению. Поэтому
следует искать новые, наиболее эффективные пути развития познавательной активности школьников, повышения уровня их любознательности. В связи с обозначенными аспектами, данная тема представляется высоко актуальной в современном образовательном социуме.
М.В. Антропова в своём исследовании «Образование и здоровье школьников» пишет, что работоспособность детей среднего школьного возраста, напрямую зависит от такого фактора, как уровень двигательной активности.
Должно происходить рациональное сочетание теоретической и практической
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учебной деятельности [1, с. 41-43]. Если школьник 12-13 лет достаточно подвижен, происходит регулярная смена деятельности, то функционирование всех
систем организма улучшается, а значит, повышается активность в учении.
Двигательная активность человека – одно из необходимых условий поддержания его оптимального функционального состояния, это естественная биологическая потребность человека, обеспечивающая физическое здоровье. Нормальная жизнедеятельность практически всех систем и функций человеческого
организма возможна лишь при определенном уровне двигательной активности.
Недостаток мышечной деятельности, подобно кислородному голоданию или витаминной недостаточности, пагубно влияет на организм взрослого, и уж тем более на формирующийся организм ребенка. Следовательно, из-за усталости от
однообразной деятельности, характеризующейся только накоплением теоретических знаний, сведений и фактов снижается и активность учащихся в познании.
Исследования показали, что сегодняшние школьники более двух третей
времени находятся в статическом положении, т.е. сидят за партой или учебным
столом, что приводит к негативным последствиям в молодом организме. Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление, возникающее у
школьников при продолжительном и напряженном умственном труде, – это активный отдых от учебных занятий или организованная физическая деятельность. Хронический дефицит двигательной активности школьников, сложная
экологическая обстановка тормозят нормальное физическое развитие детей, угрожая их здоровью. За время обучения в школе число здоровых учащихся сокращается в несколько раз. Исходя из этих предпосылок, Министерство образования России инициировало введение третьего урока физкультуры в общеобразовательных учреждениях. Однако, на сегодняшний день, отмечается недостаточность программ по организации и проведению дополнительного урока
физкультуры.
Вместе с тем, даже те, имеющиеся два урока физической культуры не находят должного интереса у школьников, так как утвердившаяся практика про208
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ведения уроков далека от действительности современной жизни. Дети стали
более прагматичны, им хочется получать знания и умения, которые в последствие ими будут использованы в повседневной жизни. Исходя из этого, построение урока физической культуры на материале бального танца для детей 12-13
лет представляется наиболее предпочтительным.
Более того, исходя из реалий практической деятельности, видно, что третий урок физической культуры «не входит» в расписание, поскольку во многих
школах лишь один спортивный зал. А занятия бальным танцем можно проводить и в актовом зале школы, который зачастую пустует.
Сегодня в нашем обществе термин «танец» ассоциируется с художественным произведением, построенным по законам драматургии и с филигранной
техникой исполнения танцевальных элементов. Но ведь всем известно, что
«высокая» хореография базируется на утилитарной, повседневной хореографии, которая сопровождает человека на протяжении всей жизни. Любой человек, однажды начавший двигаться под музыку (танцевать) может сказать, что
это изменило его жизнь. Изменило не только манеру двигаться, пластику, но и
отношение к жизни, к себе. Вселило уверенность в своих действиях.
В современной жизни такая активность становится востребованной и популярной. Поэтому, согласно представленной нами программе развития познавательной активности школьников 12-13 лет на третьем уроке физической
культуры в общеобразовательной школе средствами бального танца, мы обращаем внимание на:
- содержание и историю бальных танцев;
- характерные костюмы для каждой программы бального танца;
- музыкальное сопровождение конкретного танца;
- известных исполнителей бальных танцев;
- способы перемещения по «танцполу» с использованием элементарных
двигательных действий;
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- то, как приглашая на танец даму и благодаря её за танец, молодые люди
воспитывают в себе уважительное отношение друг к другу;
- освоение элементарных правил поведения в обществе.
Сегодня, в век стремительно развивающейся коммуникации, детям 12-13
лет хочется всё осваивать быстро, легко, непринужденно, красиво и с наименьшими затратами. И все же, основное преимущество танцев над занятиями физической культурой заключаются в том, что, танцуя, учащиеся среднего звена
общеобразовательной школы отдыхают душой и телом, избавляются от стресса
и пасмурного настроения, даже снижают уровень агрессивности по отношению
к окружающим, заряжаются позитивными эмоциями, начинают смотреть на
мир «по-другому». Танцы, в отличие от общеразвивающих и специальных упражнений физической культуры, укрепляют мышцы тела, не перегружая их,
улучшая координацию движений, развивая гибкость и подвижность, поддерживая нормальный вес. И учитывая тот фактор, что бальный танец находится на
стыке спорта и искусства, он является прекрасным средством разностороннего
развития личности школьника на третьем уроке физической культуры в общеобразовательной школе.
В.А. Беликов в своих работах указывает на то, что деятельностный подход является наиболее значимым в развитии познавательной активности учащихся, когда чётко прослеживается последовательность от осознания поставленной цели деятельности до оценки полученного результата [2].
Обобщая опыт ряда учёных, покажем, какие виды познавательной активности выделяют [2; 4; 5]:
- воспроизводящую активность, проявляющуюся в стремлении обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу;
- интерпретирующую активность, характеризующуюся в стремлении выявить смысл изучаемого материала, проникнуть в его сущность, овладеть способами применения полученных знаний на практике в изменённых условиях;
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- творческую активность, определяющую новые пути и способы получения, объяснения и применения знаний в деятельности.
Эти виды познавательной активности нашли своё отражение в программе
работы с детьми на третьем уроке физической культуры в общеобразовательной школе.
Разработанная нами авторская программа состоит из следующих разделов
по бальному танцу:
- теоретическая подготовка детей среднего звена общеобразовательной
школы по бальному танцу;
- изучение танцев европейской программы;
- изучение танцев латиноамериканской программы.
Данная программа предусматривает изучение предложенного материала в
течение трёх лет (5, 6, 7 классы). Учебно-тематический план рассчитан на 28
дополнительных уроков физической культуры в год (по одному часу в неделю).

Таблица 1 – Учебно-тематический план программы работы с детьми среднего
звена общеобразовательной школы на третьем уроке физической культуры
Разделы программы
Теоретическая подготовка
Изучение танцев европейской программы
Изучение танцев латиноамериканской
программы.
Итого за учебный
год:

5 класс

6 класс

7 класс

2ч

4

4ч

12ч

10ч

10ч

14ч

14ч

14ч

28ч

28ч

28ч

Теоретическая подготовка школьников 12-13 лет подразумевает формирование определённых знаний по специфике и терминологии танцевальноспортивного искусства.
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Разделы «изучение танцев европейской и латиноамериканской программы» включают в себя овладение практическими умениями и навыками по следующим танцам: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот,
квикстеп, ча-ча-ча, самба, мамба, румба, пасодобль, джайв.
Следует отметить, что изучение элементов бальных танцев способствует
эффективному формированию двигательной и музыкально-ритмической координации школьников, формирует мировоззрение учащихся.
Непосредственными методами развития познавательной активности учащихся 12-13 лет на третьем уроке физической культуры в общеобразовательной
школе являются:
- рефлексивно-двигательные методы;
- идеомоторные методы;
- музыкально-ритмические методы.
Как видно из содержания разработанной программы, овладение широким
спектром двигательной деятельности, изучение теоретических основ бальных
танцев способствует развитию познавательной активности учащихся за счёт
вида деятельности, активных форм организации учебных занятий.
Данная программа предусматривает и подготовку к школьным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Учителя, Нового года, Международного женского дня и 23 февраля, а также Дня Победы в Великой отечественной
войне.
Изучив труды ряда исследователей по данному вопросу [1-6], а также
обобщив опыт собственной практической деятельности, следует отметить, что
третий урок физической культуры является оптимальной организационной
формой развития познавательной активности учащихся 12-13 летнего возраста.
А эффективным средством развития познавательной активности является использование бального танца, поскольку он сочетает в себе физическое и духовное совершенство, и является прекрасным средством гармонизации личности
учащегося среднего звена общеобразовательной школы.
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Организация самостоятельной работы студентов с помощью элективных
курсов для профессиональной социализации будущих специалистов
The organization of independent work of students by means of elective courses
for professional socialization of future experts
Статья посвящена рассмотрению вопросов реализации академических
прав обучающихся высших учебных заведений на участие в формировании содержания собственного профессионального образования и обучения по индивидуальному плану. В качестве решения данного вопроса предлагается воспользоваться часами самостоятельной работы студентов, которые предусмотрены ФГОС ВПО и элективными курсами.
Article is devoted to consideration of questions of realization of the academic
rights of being trained higher educational institutions on participation in formation of
the content of own professional education and training according to the individual
plan. As the solution of the matter it is offered to use for hours of independent work
of students which are provided by FGOS VPO and elective courses.
Ключевые слова: самостоятельная работ студентов, элективные курсы,
образовательная среда, индивидуальная образовательная программа.
Key words: independent works of students, elective courses, educational environment, individual educational program.
Прошло не так много времени, когда мы из эпохи индустриализации перешли в эпоху информатизации. Количество информации на сегодняшний день
удваивается с каждым годом, параллельно ускоряется процесс ее передачи и
обработки. В связи с этим меняется характер труда самого человека. Современный специалист должен уметь ориентироваться в информационном пространстве, быстро перерабатывать большие объемы информации, уметь применять
инновационные технологии и методы в своей деятельности, другими словами,
уметь адаптироваться в условиях быстро изменяющейся среды. Для этого, се214
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годняшний специалист должен обладать определенным уровнем знаний и навыков, уметь ими оперировать и применять на практике для решения профессиональных задач, т.е. специалист должен обладать определенными профессиональными компетенциями.
Для того чтобы сформировать у специалистов профессиональные компетенции повышающие их уровень социализации и отвечающие требованиям современного общества, необходимо обеспечить адекватные условия их формирования. Данные условия может обеспечить только открытая, идущая в ногу со
временем система образования. В связи с этим современное российское общество сделало закономерный шаг к переходу от традиционной системы к открытой системе образования.
Принимаются образовательные законы, разрабатываются новые образовательные стандарты. Еще в 1992 году вступил в силу Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266-I «Об образовании», в котором уже предлагался переход к более гибкой
образовательной системе. 11 февраля 2002 года вступила в действие Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 г., в которой система образования рассматривается как открытая. В сентябре 2003 года на Берлинской конференции министров образования стран-участниц Болонского процесса Россия поставила свою подпись под Болонской декларацией, обязавшись до
2010 года внедрить основные принципы Болонского процесса. Было принято
постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2006 – 2010 годы», в котором
предлагалось полностью перейти от традиционной системы обучения и создать
открытое образовательное пространство [3].
В этот же период начинают разрабатываться и внедряться новые федеральные государственные образовательные стандарты. В свете Болонского
процесса был принят ряд федеральных законов и Постановлений, для данного
этапа развития российской системы образования. 1 сентября 2013 года вступил
в силу Федеральный закон об образовании от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
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Пункты 4, 5, 7 и 8 статьи 3 данного закона отражают ряд основных принципов
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, а именно [5]:


единство образовательного пространства на территории РФ (п. 4);



создание благоприятных условий для интеграции системы образо-

вания РФ с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе (п. 5);


свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора
форм получения образования и обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах предоставленных системой образования, а также возможность педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания (п. 7);


обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ-

ствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека (п. 8).
Таким образом, российская система образования, претерпев ряд многолетних изменений, стала более открытой и прозрачной. Однако не- смотря на
то, что в новом федеральном законе об образовании № 273-ФЗ прописаны основные академические права обучающихся на участие в формировании содержания собственного профессионального образования, обучение по индивидуальному плану и право на выбор факультативных и элективных учебных предметов и курсов, до сих пор остается открытым вопрос об эффективном методическом и техническом обеспечения данных прав. Система образования, несмотря на свою открытость и прозрачность, должна предоставлять соответствующие
методы, формы, средства и технологии, обеспечивающие формирование про216
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фессиональных компетенций будущих специалистов, отражая требования современного общества.
В целом ФГОС ВПО предоставляет обучаемым возможность в каждом
цикле дисциплин учебного плана выбирать факультативные и вариативные
дисциплины. Считается, что своим выбором они принимают непосредственное
участие в формировании содержания собственного профессионального образования. Если смотреть на эту ситуацию широко, то действительно это право выбора реализуется, но реализуется глобально. За этим выбором не видно индивидуальности. Система образования пока еще не настолько подвижна и открыта, чтобы учитывать индивидуальные предпочтения каждого обучающегося.
При выборе факультативных и вариативных дисциплин, на данном этапе развития системы образования, чаще всего учитывается либо предпочтение самого
учебного заведения, и это предпочтение навязывается обучаемым, либо, в лучшем случае, предпочтение большинства обучаемых. В результате, та часть обучаемых, которая осталась в меньшинстве, вынуждена подчиниться предпочтению большинства.
Для более полного обеспечения прав обучающихся, которые прописаны в
законе об образовании, а также отраженные в федеральных образовательных
стандартах высшего профессионального образования, необходимо воспользоваться теми возможностями, которые данный закон и стандарты предоставляют. Сказанное предполагает уменьшение аудиторных часов на изучение дисциплин, следовательно, увеличение количества часов, отведенных на самостоятельную работу. В связи с этим, количество часов, отведенных на самостоятельную работу, можно использовать как для предоставления обучающимся
возможности принять непосредственное участие в формировании содержания
своего профессионального образования, так и для формирования индивидуального плана обучения. Все это можно реализовать путем предоставления обучающимся возможности выбора элективных курсов.
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Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783, под
элективными курсами понимает обязательные для посещения курсы по выбору
учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы [4].
В переводе с латинского языка «элективный» означает – избирательный [2, стр.
940]. Новый федеральный закон об образовании № 273-ФЗ предусматривает
возможность использования элективных курсов после получения основного
общего образования [5], следовательно, использовать их можно не только на
старшей ступени школы. Элективные курсы вполне могут найти свое применение в высшем профессиональном образовании, в частности для углубленного
изучения некоторых разделов базовых и профильных дисциплин в часы самостоятельной работы студентов (см. рисунок ниже).

Рисунок - Место элективных курсов в схеме изучения дисциплины
При использовании элективных курсов студентам предоставляется реальная возможность осуществить осознанный выбор и спроектировать индивидуальный план обучения в рамках каждой, отдельно взятой из учебного плана,
дисциплины. В этом случае возможно учесть как индивидуальные потребности
и интересы самих обучаемых, так и требования, предъявляемые ФГОС ВПО к
уровню профессиональных компетенций будущих специалистов.
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На наш взгляд, использование элективных курсов при организации самостоятельной работы студентов имеет следующие преимущества:


удовлетворение

индивидуальных

образовательных

интересов,

склонностей и потребностей каждого обучающегося, в результате которого не
пострадает мотивационная составляющая образовательного процесса;


выстраивание индивидуальных образовательных программ, т.е. в

рамках каждой конкретной учебной дисциплины обучающимся предоставляется реальная возможность участвовать в формировании собственной программы
обучения, как того требует стандарт;


повышение качества освоения профильных курсов, с одной сторо-

ны, и обеспечение интенсификации учебного процесса, с другой, за счет более
глубокого изучения отдельных тем и разделов;


использование часов самостоятельной работы обучаемых за счет

того, что освоение элективных курсов выносится на самостоятельную работу с
последующим контролем усвоения знаний и умений;


обеспечение формирования профессиональных компетенций или

элементов компетенций, предусмотренных стандартом.
Однако важно отметить, что разработка элективного курса требует хорошей методической подготовки преподавателя и глубокой проработки материала. Кроме того, педагог должен быть готовым к тому, что на него ляжет большая нагрузка, как по разработке набора элективных курсов, так и по отслеживанию индивидуальных планов обучения студентов. Сложность заключается в
том, что индивидуальные планы обучения должны осваиваться студентами в
часы самостоятельной работы, следовательно, преподаватель должен обладать,
высоким уровнем профессионализма по преподаваемой дисциплине, а так же
иметь в своем арсенале современные средства диагностики и оценки качества
усвоения знаний.
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Методическим вопросам разработки элективных курсов посвящены труды таких исследователей, как А.Г. Каспржак, Т.Ю. Невзорова, Г.А. Рогова,
А.А. Колесникова, А.А. Кузнецова, Д.С. Ермакова, Г.Д. Петрова, Т.И. Рыбкина
и др. Анализируя обозначенные работы ученых-педагогов, можно сформулировать ряд требований, которым, на наш взгляд, должны отвечать тематика и содержание элективных курсов.
Во-первых, необходимо определить место курса в образовательном процессе. Либо это будет курс, обеспечивающий изучение дисциплины в целом,
так называемый курс по выбору, либо это будет набор небольших курсов, обеспечивающих более углубленное изучение отдельных тем и разделов профильных дисциплин. В рамках организации самостоятельной работы студентов второй вариант является более предпочтительным. Кроме того, необходимо оценить, какие межпредметные связи будут реализоваться при изучении элективного курса, какие профильные умения и навыки, профессиональные компетенции или их элементы будут развиваться, каким образом будет обеспечиваться
мотивация обучаемых к изучению элективного курса [1, стр. 9].
Во-вторых, сформулировать цели и задачи изучения курса. Понять, для
чего изучается курс, какие потребности субъектов образовательного процесса
он удовлетворяет.
В-третьих, осуществить отбор содержания курса. Определить, на сколько
глубоко должны быть рассмотрены отдельные темы или разделы дисциплины,
какой материал должен быть вынесен на теоретические и практические занятия,
каким образом содержание курса будет способствовать формированию профессиональных компетенций будущих специалистов. При изучении каких дисциплин, могут быть полезны знания, полученные в ходе освоения предлагаемого
элективного курса.
В-четвертых, разработать форму представления материала учебного курса, так, чтобы его можно было при необходимости быстро обновить или расширить. Продумать технологии и методы работы с содержанием вводимого
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курса. Особое предпочтение отдать методам поискового и исследовательского
характера, стимулирующим познавательную активность обучаемых, что является немаловажным моментом при самостоятельной работе обучающихся с
различными источниками учебной информации [1, стр. 10].
В-пятых, продумать формы организации учебных занятий: коллективная
работа, индивидуально-групповая, самостоятельная работа обучаемого. Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования большее предпочтение, в выборе
формы организации учебных занятий, отдается индивидуально-групповой и
самостоятельной работе обучаемых.
В-шестых, определить ожидаемый результат изучения элективного курса
и продумать систему контроля качества усвоения учебного материала как в условиях индивидуально-групповой работы обучаемых, так и в условиях самостоятельной работы.
Продумав методическую составляющую элективных курсов, важно так
же учесть их техническую реализацию. В условиях интенсивной информатизации и компьютеризации образовательной сферы было бы более правильным, на
наш взгляд, реализовывать элективные курсы средствами ИКТ, которые способны обеспечить как интерактивную форму представления учебного материала, так и познавательную активность обучаемых. Можно выделить следующие
преимущества реализации элективных курсов средствами ИКТ:
1) быстрота и оперативность получения нужной учебной информации.
Сокращается время поиска информации;
2) возможное расширение горизонта знаний путем увеличения количества учебной информации. При необходимости обучаемый самостоятельно может
определять для себя глубину изучения дисциплины в целом или ее разделов;
3) создание оптимальных условий для реализации самостоятельного и
индивидуального обучения. Появляется возможность с помощью программных
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средств не только управлять процессом обучения, но и варьировать учебным
материалом;
4) интерактивность представления учебного материала, его наглядность
и способы подачи с использованием мультимедийных информационных технологий естественным образом обеспечивают мотивационную составляющую образовательного процесса, а также позволяет более глубоко проникнуть и осмыслить суть какого-либо процесса или явления;
5) реализация объективной системы контроля качества, освоения учебного материала. Возможность реализации оперативной обратной связи с преподавателем средствами сетевых коммуникаций;
6) гибкое управление учебным процессом.
Учитывая выделенные преимущества реализации элективных курсов
средствами ИКТ, можно сделать вывод о том, что элективные курсы являются
одним из эффективных средств для решения многих образовательных задач,
возникших в связи с переходом от традиционной образовательной системы к
открытой, открытому образовательному пространству и в конечном итоге созданию единого информационного пространства.
Таким образом, сочетание базовых и профильных курсов с элективными
курсами на базе ИКТ, позволит готовить конкурентно способных специалистов,
адаптированных к изменяющимся условиям внешней социальной среды, которые обладают профессиональными компетенциями и удовлетворяют современным требованиям работодателей.
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Подготовка педагогических кадров к работе в условиях инновационного
образования
Teachers’ training for their work in the conditions of innovative education
В статье рассматривается подготовка педагогических кадров к работе в
условиях инновационного образования. Описываются характеристики инновационного образования, отмечается, что оно меняет требования к результатам
профессиональной подготовки педагогических кадров. Обосновывается необходимость развития готовности педагогов к инновационной деятельности, указываются особенности этого процесса на этапе профессионального образования
(бакалавриат и магистратура) и в постдипломном образовании.
The article shows manpower training in education the purpose of which is to
prepare teachers for work in the conditions of innovative education. The characteristics of innovative education are given by the author to describe the changes in outcomes of vocational training due to the requirements for manpower training in education. The author underlines the importance of teachers’ readiness for innovative activity and points out the peculiarities of teachers’ vocational training (at the stage of getting bachelor’s and magistrate’s degree) and in post-diploma education.
Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, инновационное образование, профессиональная подготовка, готовность к инновационной
деятельности, педагогические кадры.
Key words: continuous pedagogical education, innovative education, vocational training, readiness for innovative activity, manpower in education.
Инновационность становится приметой нашего времени, и сфера образования здесь не является исключением. Традиционный для образовательной системы консерватизм становится фактором, который тормозит ее развитие и приводит к отставанию от запросов времени. Неслучайно ситуация, сложившаяся в
образовании в последние двадцать лет, характеризуется учеными как кризис224
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ная. Исследователи, педагоги-практики и управленцы едины во мнении, что
выход из кризиса связан с внедрением инноваций в образование, модернизацией всей системы, переходом к инновационному образованию.
Исследования инноваций в образовании касаются различных проблем:
соотношения традиций и инноваций, критериев оценки новшеств в образовании, содержания и этапов инновационного процесса, готовности к инновациям
разных субъектов образования, управления инновациями, подготовки педагогических кадров, готовых к инновационной деятельности и др. Само понятие
«инновационное образование» в современной научной литературе используется
во множестве аспектов, ряд авторов рассматривают сущность и особенности
инновационного образования с философско-теоретической точки зрения, другие – описывают инновации в образовательном процессе, выделяют их виды и
уровни, исследуют влияние различных факторов на инновационный процесс.
Такой разброс мнений отражает реальную картину – инновации в современном
образовании многообразны и разноплановы. Прежде всего, они связаны с изменениями в целях и содержании образования, в технологиях осуществления образовательного процесса и способах оценки его результатов. Важным фактором
в инновационном развитии образования становится изменение характера и способов взаимодействия субъектов образования и механизма управления образованием. Значительные перемены происходят и в структуре образовательных
институтов, складывается инновационная инфраструктура. Таким образом,
можно утверждать, что в современных условиях инновационная деятельность
становится важнейшим инструментом повышения качества образования.
Инновационное образование динамично. В его основе – не воспроизводство имеющихся знаний и опыта, а создание новых образовательных практик,
освоение новых, компетентностных форматов профессиональной деятельности.
Стремительно меняющиеся условия, в которых протекает сегодня образовательный процесс, требуют от педагога готовности к инновационной деятельности. Эта компетентностная характеристика специалиста образования реализует225

ся в процессе профессиональной деятельности и имеет сложное содержание и
структуру.
Проведенное нами исследование позволило выявить круг профессионально-педагогических задач, связанных с развитием готовности педагогов к
инновационной деятельности. Среди них стоит особо выделить:
– готовность к обновлению структурных элементов педагогической системы:
целей, задач, содержания образования и воспитания, форм, методов и технологий, средств обучения, системы диагностики, контроля, оценки результатов

и

т.д.

в

логике

системно-деятельностного

и

контекстно-

компетентностного подходов.
– готовность к осуществлению педагогической поддержки личностного становления субъектов образования: развитие определенных способностей учеников и педагогов, развитие их знаний, умений, навыков, способов деятельности, компетенций и др.
– готовность к изменению характера взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном обучении, в групповом обучении, в тьюторстве, в репетиторстве, в семейном обучении и т.д.
– готовность к изменению понимания функций учителя: по отношению к условиям педагогической деятельности (обеспечение обновления образовательной среды, учет социокультурных факторов, т.п.), по отношению к «продуктам» педагогической деятельности (проектам, конкурсам, т.п.), по отношению к управлению педагогической деятельностью (новые решения в структуре образовательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование).
– готовность к изменению в осуществлении педагогической деятельности
(плановые, систематические, периодические, стихийные, спонтанные, случайные изменения)
– готовность к осознанию масштабности распространения изменений, степень
их проникновения и значимость: в деятельности одного педагога, методиче226
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ского объединения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на международном уровне и т.п.
Структура готовности педагогов к инновационной деятельности рассматривается нами как совокупность качеств учителя, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и деятельности
всего коллектива образовательного учреждения, а также его способности выявлять актуальные проблемы образования, находить и реализовать эффективные
способы их решения. Готовность проявляется в трех аспектах: личностном,
теоретическом и практическом.
Остановимся на каждом из них подробнее. Личностная готовность напрямую связана с направленностью личности педагога на инновационную деятельность, с его способностью анализировать и оценивать себя как субъекта
инновационной деятельности, организовывать ее рефлексию, сотрудничать с
другими в процессе инновационной деятельности, преодолевать антиинновационные барьеры.
Теоретическая готовность связана с пониманием условий результативного внедрения инноваций, с овладением соответствующей терминологией инновационной деятельности, со способностью теоретически обосновывать инновационные изменения, с наличием концептуальных представлений об инновациях
в современном образовании.
Практический компонент готовности включает в себя умения разрабатывать и обосновывать инновационные проектные предложения, работать в творческих рабочих группах по внедрению проектов и проведению экспериментов,
разрабатывать

проекты

внедрения

новшеств,

программы

опытно-

экспериментальной работы, способность презентовать результаты инновационной деятельности, оформлять продукты своей инновационной деятельности в
удобные для использования другими формы (тексты, таблицы, диаграммы).
От педагога как субъекта инновационной деятельности во многом зависит качество инновационного образования. Как указывает А.И. Пригожин, ос227

новная характеристика субъекта инноваций связана с деятельным самосознанием и пониманием своей личной инициативы как субъективно возможной и
общественно принимаемой основы собственного существования [1]. По замыслу автора, субъект – это деятель, способный к выбору вида деятельности, собственной роли в командной работе, к выработке собственных целей и средств
их достижения. Его отличают желание самому определять свою судьбу, образ
жизни, стремление раздвигать рамки собственной компетентности.
Содействие становлению у специалистов образования готовности к инновационной деятельности осуществляется как на этапе получения ими профессионального образования, так и в постдипломном образовании, в ходе переподготовки и повышения квалификации. Согласно идеям концепции непрерывного педагогического образования каждый этап подготовки направлен на достижение определенного уровня развития профессиональной компетентности педагога, при этом усложняются задачи, к решению которых должен быть подготовлен профессионал. Так, в частности увеличивается количество видов деятельности и расширяется круг социальных партнеров, появляются новые ресурсы, технологии, средства профессиональной деятельности и др.
С 2011 г. в нашей стране осуществляется уровневая система подготовки
педагогических кадров, введен ФГОС ВПО третьего поколения, который закрепил компетентностный подход в качестве основы организации образовательного процесса. Он задает принципиально иную логику организации профессионального образования, а именно логику решения задач и проблем, причем не
только и не столько индивидуального, сколько группового, парного, коллективного характера. Изменились не только цели образования и система оценивания результатов, обновлено содержание образования (в его основе лежат задачи
овладения жизненным и профессиональным опытом), изменились способы
учебной работы студентов, характер их взаимодействия с преподавателями и
технологии обучения.
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Подготовка студентов педагогических вузов к работе в условиях инновационного образования опирается на эти изменения. В ходе нее все компоненты
готовности к инновационной деятельности развиваются комплексно.
Развитие теоретической, практической и личностной готовности обеспечивается за счет включение в содержание педагогического образования задач, связанных с различными аспектами инновационного образования. Действующие образовательные стандарты дают до 70% свободы в определении содержания подготовки педагогических кадров. Безусловно, наряду с классическим, традиционным для курсов педагогики и психологии содержанием в нем
должны занять место разделы, посвященные изменениям, происходящим в современном образовании, направленные на становление у выпускников педагогического вуза способности решать профессиональные задачи в условиях инновационного образования.
Решение профессиональных задач является «ядром» педагогической деятельности. Инновационная деятельность не является исключением. Способность решать профессиональные задачи рассматривается исследователями как
целостное состояние личности, выражающее ее сознание, стиль мышления,
профессиональную позицию и ярко выраженную направленность, проявляющуюся в мотивационно – ценностном отношении к педагогической деятельности. Это дает основания для применения задачного подхода к проектированию
содержания педагогического образования. Именно процесс решения задач выступает механизмом преобразования теоретических знаний в способы инновационной профессиональной деятельности. Теоретические знания, включаясь в
контекст реальной (данной в условиях задачи) педагогической проблематики,
приобретают определенную практическую направленность, перестраиваясь в
соответствии со спецификой решаемой проблемы. Задача, таким образом, выступает средством интеграции компонентов готовности. В исследовании на
основе выделенных учеными Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена в проекте НФПК групп профессиональных за229

дач педагога были описаны группы задач, составляющих готовность педагога к
инновационной деятельности.
Таблица 1
Группы задач, составляющих готовность педагога к инновационной деятельности
Группы задач
Видеть ученика в образовательном процессе
Строить
образовательный процесс, направленный на достижение учениками
целей образования

Устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса
Создавать образовательную среду школы и использовать ее
возможности
Проектировать
и
осуществлять
профессиональное самообразование

Характеристика задач в контексте готовности к инновационной деятельности
Понимать инновационные цели современного образования,
проектировать их в соответствии с индивидуальными особенностями
обучающихся
Проектировать содержание образования школьника в соответствии с
целями современного образования
Отбирать и использовать инновационные технологии организации
образовательного процесса обучающихся,
Разрабатывать и осуществлять оценочные процедуры, соответствующие целям современного образования,
Отслеживать результативность освоения школьником образовательной программы
Подбирать партнеров для разработки и реализации инновационных
проектов
Использовать инновационные формы и технологии взаимодействия с
другими субъектами образовательного процесса, использовать различные средства коммуникации
Формировать предметную развивающую среду, организовывать и
использовать различные образовательные среды внутри ОУ для внедрения инноваций
Анализировать собственную инновационную деятельность, определять сферу профессионального развития, выявлять проблемы в осуществлении профессиональной деятельность и определять инновационные способы их решения

В соответствии с этими задачами в содержание курсов педагогики, заданий для самостоятельной и исследовательской работы студентов включаются
вопросы педагогической инноватики.
Развитие у студентов готовности к инновационной деятельности в образовании было бы невозможно без преподавателей, разделяющих ценности инновационного образования, обладающих определенными личностными качествами, такими как открытость изменениям, креативность, ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлый опыт, развитая способность к рефлексии,
самоанализу, способность действовать в ситуации неопределенности и др. [2]
Для преподавателей педагогического университета это означает необходимость
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активного участия в инновационных процессах, как в вузе, так и в целом в регионе, осуществление собственных научных исследований, внедрение их результатов в образовательную практику, сопровождение инновационных проектов, продвижение результативных образовательных практик, участие в экспертной деятельности.
Помощь педагогическому вузу в подготовке инновационных кадров оказывают и социальные партнеры – образовательные учреждения региона, общественные организации, инновационные педагогические сообщества (проблемные лаборатории, методические сообщества и др.), отдельные специалисты, активно участвующие в инновационных процессах. Организация педагогической
практики, стажерских площадок для студентов, их привлечение к опытноэкспериментальной работе и проектной деятельности в инновационных образовательных учреждениях является значимым фактором, определяющим успешность подготовки в целом.
Уровневое образование основано на идее преемственности бакалавриата
и магистратуры, т.е. бакалавриат рассматривается как базовое, основное высшее образование, по образному выражению Н.Л. Шубиной бакалавр – «хорошо
обучающийся профессионал» [3, с. 8], подготовленный к профессиональной
деятельности и к продолжению образования в магистратуре. За последние годы
в педагогических вузах страны произошло значительное расширение спектра
магистерских программ. В ОмГПУ подготовка магистрантов ведется с 1999 г.
На уровне магистратуры возможности для развития готовности выпускников к инновационной деятельности существенно расширяются. В первую
очередь, за счет особенностей, отличающих уровень магистратуры от бакалавриата. Эти особенности связаны с организацией образовательного процесса в
магистратуре: непродолжительный срок обучения приводит к увеличению времени, отводимого на самостоятельную работу студентов, их самообразование.
Преобладание внеаудиторной работы над аудиторной создает условия для образовательного выбора и индивидуализации образовательного процесса. Обра231

зовательным стандартом определены виды профессиональной деятельности, к
которым готовится магистрант направления «Педагогическое образование»:
педагогическая (профессиональная), научно-исследовательская, управленческая, методическая, проектная. Соответственно содержание магистерских программ имеет более узкую профессиональную направленность, вследствие чего
магистерская подготовка более специализирована.
Значимым для подготовки магистрантов к деятельности в условиях инновационного образования является и то, что они уже имеют высшее профессиональное образование и навыки самостоятельной работы, обладают определенным образовательным, профессиональным и жизненным опытом; как правило,
высоко мотивированы к научно-исследовательской и учебной деятельности и
более осознанно, чем бакалавры осуществляют выбор образовательной программы.
Таким образом, на этом уровне высшего профессионального образования
первоочередное значение имеет актуальность магистерской программы, ее соответствие требованиям сегодняшнего дня, ее прогностичность, нацеленность
на подготовку студентов к решению инновационных задач, стоящих перед системой образования. Изучение требований рынка и проектирование новых магистерских программ – залог успешности подготовки магистров. В магистратуре
ОмГПУ ведется подготовка студентов по специализированной программе «Педагогическая инноватика», первый выпуск состоится в этом учебном году. Наряду со вчерашними бакалаврами эту программу осваивают и педагогипрактики, работающие в успешных инновационных образовательных учреждениях Омского региона. В других магистерских программах ОмГПУ также сделан упор на подготовку инновационно-ориентированных специалистов.
В непрерывном педагогическом образовании развитие готовности педагогов к инновационной деятельности осуществляется в системе постдипломного образования, в ходе повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Именно постдипломное образование призвано способствовать
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профессиональному развитию педагогов, становлению компетенций, соответствующих вызовам времени. Однако, как показало проведенное нами исследование, в целях и содержании программ повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров готовность к инновационной деятельности встречается эпизодически, в основном акцент делается на теоретической готовности
педагога к реализации определенных инновационных методов, средств, технологий. В этой связи встает вопрос о качестве повышения квалификации и переподготовки, его соответствии задачам инновационного развития образования.
Говоря о сущности инновационных изменений, происходящих в организации процесса обучения в постдипломном образовании необходимо отметить,
прежде всего, установку на максимальный учет индивидуальных интересов,
способностей и склонностей слушателей, обеспечивающий развитие их готовности к инновационной деятельности. В данном случае готовность может рассматриваться как цель и результат повышения квалификации, уникальное личностное свойство, требующее наличия соответствующих установок, знаний,
умений, и опыта деятельности, мотивации и ценностных ориентаций. Обеспечить развитие готовности к инновационной деятельности в процессе повышения квалификации и переподготовки специалистов призвана ориентация на
контекстно-компетентностный подход в преподавании. Контекст понимается
как учет различных социокультурных и профессиональных аспектов будущей
профессиональной деятельности, через призму которых осуществляется весь
процесс обучения в вузе.
Какие

изменения

влечет

за

собой

переход

к

контекстно-

компетентностному подходу?
Во-первых, происходит смена форм организации образовательного процесса с линейной на нелинейную, переход на модульные учебные планы, обеспечивающие возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, проектирования индивидуального образовательного маршрута.
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Во-вторых, компетентностный подход в определении результатов подготовки инновационных кадров приводит к изменению характера взаимодействия
преподавателя и слушателя, ориентированного, прежде всего на организацию
самостоятельной работы. Происходит смена ролей преподавателя, он перестает
выступать основным источником информации, становится академическим консультантом, тьютором, проектировщиком учебных материалов и т.д.
В-третьих, изменяются требования к целям и ожидаемым результатам постдипломного образования. Ориентация на развитие профессиональной компетентности, достаточной для успешной профессиональной деятельности и для
продолжения обучения предполагает подготовку педагога к решению профессиональных задач, составляющих готовность педагога к инновационной деятельности. Изменение направленности педагогических целей на самореализацию личности приводит к изменению содержания образования путем включения в учебный материал практико-ориентированных задач, предполагающих
использование информации, представленной в различных источниках, а также
путем внедрения метапредметных образовательных программ.
В-четвертых, в процессе самостоятельной работы слушателям должен
быть обеспечен доступ к инновационным образовательным ресурсам, прежде
всего в электронной форме. Это позволяет резко увеличить возможности выбора образовательных ресурсов, обеспечить невиданную ранее вариативность образовательных траекторий на всех уровнях образования.
Изменения в постдипломном образовании, связанные с переходом на
компетентностный подход, предполагают достижение принципиально нового
качества подготовки, что в свою очередь требует внедрения инновационных
форм оценивания и контроля. Изменение оценки достижений педагогов, осваивающих программы повышения квалификации происходит на основе качественной характеристики образовательных результатов: портфолио, профиль
умений, дневник достижений и т.д. Более всего соответствуют логике инновационного развития образовательного процесса экспертная оценка решения пе234
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дагогами профессиональных задач с привлечением независимых экспертов, работодателей и т.д.
Инновационный характер постдипломного профессионального образования в дальнейшем будет обеспечиваться за счет постоянно растущей исследовательской компоненты. Как отмечается в Государственной программе «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели
образования в 2009-2012 годы», создание системы независимых от институтов
образования профессиональных стандартов и экзаменов, обеспечивающих постоянную отбраковку устаревших образовательных программ повышения квалификации, включая механизмы независимого присвоения квалификаций будет
обеспечивать контроль за результативностью внедрения инноваций в образовательную практику [4].
Анализ профессиональной подготовки и постдипломного образования
педагогических кадров позволяет сделать следующие выводы:
– на сегодняшний день, наблюдается изменение требований к педагогу: от
учителя-предметника – к педагогу-исследователю, готовому осуществлять
инновационные преобразования;
– значимыми характеристиками профессионализма педагога сегодня становятся инновационный стиль мышления и поведения, профессиональное творчество и др.;
– необходима ориентация подготовки специалистов образования на развития
их готовности к инновационной деятельности. Это обусловлено сложившейся социальной ситуацией, практикой современного образования, изменением
ценностных оснований в обществе в целом;
– для обеспечения подготовки педагогов к инновационной деятельности необходимо создать условия для формирования исследовательской и коммуникативной компетенций, рефлексивных умений, соответствующей мотивационной готовности педагога и т.д.
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Здоровьесберегающие аспекты инклюзивного образования
в коррекционном учреждении
Health saving aspects of inclusive education in correctional institution
Инклюзивное образование как инновационный процесс позволяет
осуществлять воспитание и обучение детей с особыми образовательными
потребностями на основе полноценной реализации их прав на получение
доступного образования. Обеспечивается это созданием необходимых условий,
позволяющих адаптировать образование к индивидуальным особенностям
подрастающего человека, его психическим и физическим возможностям.
Inclusive education as an innovative process allows to implement upbringing
and education of children with special educational needs on the basis of the full realization of their rights for affordable education. It is provided by the creation of the
necessary conditions that allow to adapt the education to the individual needs of the
young person, to his mental and physical abilities.
Ключевые слова: инклюзия, образование, здоровье, образовательная
среда.
Key words: inclusion, education, health, educational environment.
Создание условий для полноценного обучения, воспитания и развития
детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из
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приоритетов социальной политики государства. В связи с этим инклюзивное
образование необходимо рассматривать как социальный заказ общества,
которое переосмысляет свое отношение к инвалидам, детям, имеющим
специфические психические и физические возможности.
Для того чтобы лучше понять сущность инклюзивного образования
обратимся к пониманию самого термина. В новом несокращенном словаре
Вебстера инклюзия определяется как «процесс, при котором что-либо
включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть
целого» [1, с. 6]. Таким образом, инклюзия – это процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования для всех, вне
зависимости от стартовых возможностей ребенка. Она нацелена не на
изменение или исправление подрастающего человека, а на адаптацию
образовательной и социальной среды к возможностям конкретного ребенка.
Развитие инклюзивного образования на современном этапе обеспечивается,
во-первых, опытом специального и интегрированного образования, а во-вторых,
технологическим

опытом

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса. В этих направлениях работали Г.Л. Зайцева,
Л.М. Кобрина, А.Н. Коноплева, Б.Д. Корсунская, Э.И. Леонгард, Т.Л. Лещинская,
М.Л. Любимова, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.И. Тигранова, Д.В.
Шамсутдинова, Л.Е. Шевчук, Л.М. Шипицина, Е.А. Шкатова, Н.Д. Шматко и другие.
Анализ литературы позволил выявить ряд принципов, на основе которых
строится инклюзивное образование подрастающего человека:
•

ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений;

•

каждый ребенок способен чувствовать и думать;

•

каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным;
•

все дети нуждаются друг в друге;

•

подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений ребенка;
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•

все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

•

для всех детей достижение образовательного прогресса скорее может

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
•

разнообразие усиливает все стороны жизни ребенка.

Инклюзивная практика в образовании предполагает повышение качества
жизни ребенка с особыми образовательными возможностями и его семьи, создание необходимых условий для успешной социальной адаптации и образования всех без исключения детей. Данная проблема значима и для нашей образовательной организации, так как в нашей школе образование получают дети с
различными проблемами здоровья: нарушение интеллекта, ранний детский аутизм, детский церебральный паралич с сочетанными дефектами и другие. Таким образом, потребность в создании ресурсного центра инклюзивного образования в коррекционном (специальном) образовательном учреждении VIII вида,
деятельность которого интегрировала бы дальнейшее развитие экспериментальной работы в области здоровьесбережения и создание условий для повышения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
для нас является крайне актуальной. Основными направлениями деятельности
названного выше центра являются:
•

Разработка методического обеспечения деятельности педагогического

коллектива в области инклюзивного образования.
•

Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного образова-

тельного процесса.
•

Разработка индивидуальных образовательных программ.

•

Создание здоровьесберегающей образовательной среды.

•

Разработка и внедрение тьюторского сопровождения индивидуального

воспитания, обучения и развития ребенка с особыми образовательными потребностями.
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•

Реализация вариативных оздоровительных технологий, обусловлен-

ных личностно-возрастными особенностями, возможностями и потребностями
ребенка.
•

Моделирование компонентов и содержательного наполнения инклю-

зивной образовательной среды.
Методологией создания ресурсного центра являются:
– системный подход, как общенаучный подход, который обеспечивает выявление основных компонентов здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, реализующего инклюзивное образование, а также внутренние и внешние связи этих компонентов с другими компонентами и системами;
– деятельностный подход, позволяющий определить основные виды деятельности педагогов, обеспечивающие адекватно-эффективные результаты обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их успешной социальной адаптации и образования, здоровьесбережение, мотивацию здорового образа жизни, формирование у подрастающего
человека рациональных взаимоотношений с другим человеком, социальными
группами, обществом, природой, социально-природной средой и самим собой;
– компетентностный подход, который обеспечивает выявление профессиональных компетенций педагога в области создания здоровьесберегающей,
здоровьеразвивающей образовательной среды, природосообразного образовательного процесса, субъект-субъектных педагогических взаимоотношений, вариативного оздоровления субъектов образования; выявленные оздоровительные компетенции обусловливают эколого-валеологическую компетентность
педагогов и педагогического коллектива образовательного учреждения в целом;
– личностно ориентированный подход, нацеливающий педагогический
коллектив и каждого педагога на формирование подрастающего человека как
личности, полной реализации его внутренних ресурсов на основе субъектсубъектных взаимоотношений, взаимопомощи, сотрудничества, совместного
доступного нашим детям творчества;
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– инклюзивный подход, который обеспечивает создание безбарьерной среды, адаптированной под особые бразовательные потребности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, «не ребенок подгоняется
под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности
конкретного ребенка» [1, с. 16].
С позиции здоровьесбережения и обозначенных выше методологических
подходов нами разработана программа, которая представляет собой последовательные, поэтапные действия, которые направлены на повышение качества образования детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающего формирование комплексного благополучия этих детей.
Цель программы: создание условий для реализации инклюзивного образования, здоровьесбережения, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Дорожная карта программы
№ Направление работы
п/п
1 Реализация комплексной экологовалеологической программы «Стань таким,
каким захочешь»

2

Творческие группы
Педагогический
коллектив школыинтерната

Содержание, методическое и техническое
обеспечение интегрированного учебного
курса «Я – человек, ты
– человек, мы – люди»
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Содержание работы.
Обсуждаемые вопросы
• Анализ авторской программы эколого-валеологического образования
школьников.
• Человек как феномен природы и познания. Феноменальность природосообразного образования и воспитания.
• Психосоматические типы детей и
подростков.
• Основные законы функционирования системы «образовательная среда –
субъект образования»
• Диагностика и методика формирование рациональных познавательных,
эстетических и потребительских отношений подрастающего человека с окружающим миром.
• Здоровьесберегающие технологии:
культуротворчество, глубинная экология и другие.
• Функции взаимодействия ребенка с
природой. От экологического образования к его экологизации.

3

Формирование экологовалеологической компетентности и готовности к оздоровлению
субъектов образования
средствами упреждающего оздоровления образования

4

Формирование комплексного благополучия, сопряженного с
благополучием окружающей социальноприродной среды

Воспитанники и
учащиеся школыинтерната
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• Особенности работы с рабочей тетрадью «Мир вокруг нас в красках, формах и звуках».
• Практическая реализация учебного
курса. Посещение и обсуждение учебных занятий, воспитательных мероприятий. Тематические консультации.
Организация и проведение секции
школьной научно-практической конференции по итогам работы по данному
направлению
• Здоровьесберегающие технологии:
– возможности аутотренинга в оздоровлении субъектов образования, методика
его проведения на уроке и вне учебного
занятия;
– комната психологической разгрузки –
для психолога, медика, дефектолога,
учителя, воспитателя;
– лечебная педагогика в условиях школы; песочная терапия;
– фито- и аромаоздоровление в условиях учебно-воспитательного процесса.
• Психоактивные вещества и не обязательно наркотические: механизмы
зависимости, методы диагностики,
профилактика.
• «Искусство быть вместе» – здоровьесберегающее педагогическое взаимодействие
• Разработка и реализация системы
формирования у дошкольников рациональных эстетических, чувственных,
познавательных и потребительских отношений с окружающим миром.
• Реализация системы выявления индивидуальных психологических и соматических особенностей личности с
целью диверсифицированной организации воспитательного процесса.
• Реализация системы контроля за работоспособностью и утомляемостью
учащихся в динамике учебного дня,
недели, четверти, года при введении
новых форм, методов и режимов обучения, при изучении адаптации к этим
нововведениям.
• Реализация системных подходов к
снятию усталости, эмоционального напряжения, развитию адаптационных
возможностей организма подрастаю-
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5

Формирование у родителей потребности в
оздоровлении своих
детей

Родителя воспитанников и учащихся школыинтерната

6

Разработка единой образовательной линии
по инклюзивному образованию, сочетающей
урочную, внеурочную
деятельность, социальную практику учащихся

Педагоги, учащиеся, воспитанники,
родители

щего человека.
• Разработка и реализация системы
благотворного влияния природной среды на развитие детей
• Организация и проведение тематических занятий «школы здоровья» с родителями учащихся и воспитанников.
• Организация и проведение тематических занятий с родителями дошкольников «Ступени здоровья».
• Совместное проведение праздников
оздоровительной направленности, Дней
здоровья, Недели толерантности и т.д.
• Разработка и реализация модели
«Единая предметная содержательная
линия «».
• Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ для
детей с особыми образовательными потребностями.
• Разработка и внедрение технологии
тьюторского сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями.
• Развитие клубной деятельности
учащихся.
• Реализация программы «Специальная олимпиада России».
• Создание электронных дидактических систем для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
• Реализация проекта «Поливалентный актовый зал».
• Реализация проекта «Вести»

Таким образом, эффективная реализация программы возможна совместными усилиями педагогического коллектива МС(к)ОУ VIII вида, учащихся,
воспитанников школы-интерната при поддержке социальных партнеров и родителей, а «дорожная карта» позволяет определить основные направления и содержание работы, обеспечивающие достижение поставленной цели.
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Модальный план выражения авторской позиции в газетном дискурсе
Modal expression of author’s position in newspaper discourse
В статье анализируются модусные особенности эпистемических маркеров
в газетном дискурсе с учетом их когнитивно-прагматических и семантических
функций.
This article analyzes modus features of epistemic markers in newspaper discourse concerning their cognitive, pragmatic and semantic functions.
Ключевые слова: эпистемическая модальность, модальная рамка, логическая оценка, эмотивная оценка, пропозитивная информация.
Key words: epistemic modality, modal frame, logic evaluation, emotional
evaluation, propositional information.
В лингвистике уделяется большое внимание изучению модальных компонентов текста, обладающих внутренней структурой и репрезентирующих модальность разных уровней [1, 2002; 2, 2001]. Каждый уровень характеризуется наличием языковых средств различной степени структурно-синтаксической сложности,
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которые, являясь компонентами общей семантико-прагматической структуры текста, создают условие для его адекватного прочтения реципиентом.
Система модальных отношений в тексте формируется на основе его языковых компонентов с их специфическими лексико-семантическими и когнитивно-прагматическими характеристиками. Связь прагматической и семантической
структур высказывания обеспечивается через содержательные компоненты,
имеющие непосредственное отношение к модальности и к распределению информации. Модальность сопоставима с оценкой со стороны говорящего достоверности, необходимости или желательности, возможности описываемого факта,
а также – с его отнесением к одному из возможных или невозможных миров; модальность предполагает распределение информации как исходной, данной, так и
новой, вводимой, находящейся в фокусе внимания говорящего. Модальные средства, коммуникативно и информативно значимые, – неоднородны по своему
языковому выражению и могут соответствовать как одному слову, так и предложению в целом или его части; они маркируют отношение отправителя информации к содержанию сообщаемого. При этом учитывается возможность передачи
авторского знания о ситуации реальной действительности в его оценке достоверности анализируемого. Так как каждый человек формирует знание об истинности положения вещей (с его точки зрения) на настоящий момент, то естественно предположить, что текстовая модальность истинности или достоверности
выступает в качестве одного из способов убеждения реципиента текста в истинности или ложности передаваемой им пропозитивной информации.
Создание и формирование структур знаний и представлений о мире обусловливает ментальное пространство сознания, которое обеспечивает процесс
коммуникации и порождение социально значимого знания. Познавательные и
коммуникативные процессы формируются на основе событий, явлений и вещей
реального мира. При написании газетной статьи автор прибегает к использованию
специальных средств, – маркеров интенционального характера, чтобы донести
информацию до читателя и обеспечить адекватное восприятие. Объяснить меха246
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низм перевода ментальных представлений автора текста газетной статьи в вербализованные структуры возможно только через фиксацию семантических пропозитивных значений и удержание их в некотором когнитивном пространстве.
С когнитивной точки зрения эпистемическая модальность текста реализуется через определенные языковые средства, которые способствуют оформлению высказываний в тексте. В основе эпистемического модуса лежит, прежде
всего, субъективность, формируемая на основе убеждений или опыта, которыми обладает автор статьи и которые эксплицируются в тексте:
(1) I think it’s not appropriate to watch a football game before, during or after
meal. In fact, I’m sure it’s not a good idea to watch television at all. [New York
Times, 2011, 11]
Отношение предикации, лежащее в основе высказывания, образует исходное ментальное пространство, в котором оно совершается, поскольку происходит
разделение пропозиции на предикативный и индивидный концепты. Пропозиция,
получающая статус коммуникативной единицы, является номинацией структурированного положения дел с заполненными компонентами; модальный же смысл
возникает в результате вхождения данной пропозиции в модальную рамку, и через
выраженный модус пропозиция передает реальную картину мира. Модус выражает отношение адресата к высказыванию, при этом одно и то же высказывание может репрезентировать различные модусы, которые приводят к определенному семантическому сдвигу значений исходных слов:
(2) I fully expect to be deported to Liechtenstein soon after saying this, but I
really think it’s not appropriate to watch football on Thanksgiving. [New York
Times, 2011, 11]
Полагаем, что в высказывании соотнесенность содержания языковых
единиц с действительностью определяется установками говорящего. Модальность включается в общую прагматическую рамку и выражает субъективную
точку зрения отправителя информации. Модусные предикаты, указывая на источник информации, выполняют авторизующую роль в предложении:
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(3) But I think we will see also in Germany the rise of anti-bailout thinking,
but it’s so difficult to criticize it now without being labeled a certain kind of populist.
[Guardian, 2011, 11]
При формировании автором пропозиции преследуются конкретные цели и
задачи, которые достигаются путем использования единиц модального плана, с
помощью которых оказывается влияние на когнитивную установку потребителя
информации. Выбор автором газетного текста языковых единиц с определенными
модальными значениями всегда обусловлен знанием той информации, которая
наиболее существенна в оказываемом на адресата желаемом воздействии. Мы выделяем две такие прагматические функции: (1) эмотивную (автор напрямую или
косвенно влияет на эмоциональное состояние реципиента) и (2) логическую (автор напрямую или косвенно влияет на ментальное состояние реципиента).
К средствам реализации эмотивной функции относятся имплицитные и
эксплицитные маркеры с модальным значением, в которых преобладают имплицитные смыслы, возникающие в речи непреднамеренно, если объем пресуппозиционной емкости адресата превышает авторский:
(5) I’ve watched his delivery of that line four times now; and I’m fairly sure I
can see in his eyes that even he knows it makes no sense. [Guardian, 2011, 10]
К средствам реализации второй из указанных функций относятся эксплицитные или имплицитные маркеры, которые являются проявлением и развитием логической формы высказывания и которые фиксируются с помощью языкового кода, что иллюстрирует следующий пример.
(6) In fact, Moscow was the last time any white man lined up for the Olympic
100m final, and that was more than 30 years ago. [Guardian, 2011, 9]
Каждый ментальный маркер обусловлен авторским намерением и обозначает не единичный объект или конкретное явление, а совокупность сведений
(или знаний), которые являются неотъемлемой составляющей аналитической
статьи. Автор создает речевую ситуацию с помощью определенных модальных
средств, которые входят в знаковую систему языка. Этот знаковый элемент
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обусловлен денотативной стороной (знание/незнание), прагматическим аспектом (воздействие на адресата сообщения), синтагматической связью (взаимодействие маркеров в контексте) и когнитивной характеристикой (моделирование мыслительных процессов автора).
Денотативная сторона модальных средств, выражающих знание/незнание,
не является строго очерченной и допускает появление такой модальности, как
«полное», или «неполное» знание, которые могут получать экспликацию в тексте газетной статьи, так как в основу ментального высказывания входит авторское представление внешнего мира, основанного на личных или внешних источниках [1, 2002, c. 37]:
(7) Mr Clark claims he never received an email which supposedly told him to
stick strictly to the rules of Mrs May’s circumscribed experiment in loosening borders for European travelers. [Guardian, 2011, 10]
Анализ текстового материала газетных статей позволил сделать предварительный отбор языковых средств с эпистемическими модусами, которые отражают авторское отношение к сообщаемой информации с позиции истинности
и достоверности. Так, к модальным единицам, которые маркируют истинность
утверждения (полное знание), можно отнести следующие предикатные конструкции: I know, I’m sure, I’m well aware; к маркерам неполного знания относятся эпистемические конструкции типа: I believe, I think, I suspect и другие. К
модальным средствам достоверности, которые основаны на неличной позиции
автора, относятся предикативные и непредикативные фразы: It’s true, the fact
is, of course, indeed. Модальные маркеры, которые являются носителями значения сомнения, представлены следующими предикативными и непредикативными конструкциями: It seemed that, probably, maybe, perhaps.
Логическая форма высказывания не всегда исчерпывающе пропорциональна, то есть слушающему приходится дополнять, восстанавливать принятую
форму до уровня полной пропозиции. Кодированная пропозиция будет носить
коннотативный оттенок, где преобладают субъективные эмоционально249

оценочные компоненты типа: increasingly, distinctly, extremely, especially. Импликация авторского отношения к действительности усиливает эмотивный аспект всей модальной рамки. К примеру:
(8) But in recent years, the cable channels have become increasingly difficult and
unnecessary platforms for him to present these kinds of shows. [Guardian, 2011, 9]
Модальность непосредственным образом связана с логическим мышлением и является функционально обусловленной категорией. Модус текста в логике решается на всех уровнях высказывания. В нем рассматриваются различные квалификативные уточнения связи предмета и признака. Основным элементом диктумной части высказывания является источник знания. Так модусные маркеры передают субъективно-модальные значения с эпистемической установкой. Связь между объектом предикации и его признаком, отражаемая модальностью данного типа, не является фактом объективной действительности.
Говорящий (оценивающий субъект) предполагает существование такой связи,
он декларирует не только предположительность оценки, но и возможную недостоверность положения дел.
В газетных статьях для передачи семантической информации с пропозициональной модальной оценкой автор отбирает такие языковые средства, которые реализуют выбранный им модальный план на лексико-семантическом и
семантико-синтаксическом уровне в соответствии с его коммуникативнопрагматическими установками. Приведем пример:
(10) I think that none of us could have predicted that on the second day of the
conference, the plenary audience of more than 1,000 would be so riveted by this historical conjuncture that almost all of us spontaneously joined a night march. [Guardian, 2011, 9]
Следует отметить, что эпистемические модусы включают не только знание, но и прогнозирование событий, явлений в терминах важности, либо необходимости их реализации по отношению к действительности. Соответственно
автор публицистической статьи использует логическую, эмотивную или праг250
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матическую оценку сообщаемого в тексте; и эта оценка основывается на его
личном знании, индивидуальном опыте, на его установке и намерениях, чувствах и эмоциях, которые могут содержать как положительную, так и отрицательную оценку сообщаемого. К примеру,
(11) But I’m not (entirely) kidding I think it’s totally unpleasant to be overeating and bickering with relatives while you’re being subjected to a shrill, woofing
soundtrack of fumbles and penalty calls. [New York Times, 2011, 7]
Эпистемические маркеры выражаются языком, который окрашивает пропозитивную информацию различными оттенками отношений, включая и степень ответственности говорящего за передаваемое содержание. Авторское отношение
варьируется от уверенности до сомнения с учетом пресуппозитивных условий говорящего и слушающего и возможного импликативного следствия. Это приводит
к возникновению дополнительных намерений говорящего, которые рассматриваются как вспомогательный мотив прагматической стороны высказывания.
Таким образом, при написании газетной статьи автор использует свои
ментальные способности, чтобы донести информацию до читателя, которая
обеспечивает адекватное когнитивное восприятие описываемой проблемы.
Используемые

им

прагматические

языковые

средства,

или

маркеры

интенционального характера, формируют определенную модальную рамку.
Модальная рамка является репрезентацией модальности в структуре предложения
и текста; и через определенные языковые маркеры способствует оформлению
высказываний в тексте, связывая его части в их логической последовательности.
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Лингвистические сигналы начала и конца
сложного синтаксического целого в прозе К. Г. Абрамова1
Linguistic signals of the beginning and the end of the complex
Syntactic whole in the in the prose of K.G. Abramov
В статье на материале прозаических произведений известного мордовского писателя К.Г. Абрамова рассматриваются грамматические признаки границ
сложного синтаксического целого. Смысловым стержнем выступает общность
темы, лингвистическими способами сигнализации конца и начала служат синтаксические структуры и лексика.
The article analyzes grammatical characteristics of the boundaries of a complex
syntactic whole in the prose of famous mordovian writer K. G. Abramov. The common theme is the core meaning, the linguistic ways of indicating the end and the beginning are syntax and vocabulary.
1

Работа проводилась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы
стратегического развития «Педагогические кадры для инновационной России» (госзадание
№ 2 от 16.03. 2013 г.).
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Ключевые слова: проза, сложное синтаксическое целое, сигналы начала
и конца, синтаксическая структура, лексика.
Key words: prose, complex syntactic whole, signals of the beginning and the
end, syntax, vocabulary.
Текст и его основная структурная единица – сложное синтаксическое целое – является объектом постоянного внимания специалистов-филологов [8; 9;
10; 11; 13; 14; 15] и т. д.
Сложное синтаксическое целое как единица промежуточного уровня между предложением и текстом должно отграничиваться, с одной стороны, от отдельного предложения, с другой – от ряда последовательно объединенных
предложений, т. е. от других ССЦ и прочих структурных единиц текста. В прозе К. Г. Абрамова для этого используются как синтаксические структуры, так и
лексика. Для автора одним из обязательных информативных элементов является «действующее лицо». Без него невозможно выполнение действий, которые
переплетаются и образуют содержательную основу ССЦ. Для обозначения действующего лица используются имя собственное, имя существительное нарицательное в форме основного, указательного или притяжательного склонения,
имя существительное с притяжательным местоимением, личные местоимения
первого лица единственного или множественного числа, субстантивированная
часть речи: Тишай сыргозсь ашолгадозь, мерят, кияк нерькстызе кутьмерьс
<...> [6, с. 46] «Тишай проснулся засветло, словно кто-то толкнул в спину
<...>»; Татьяна Михайловна мекев-васов яки ломантнень юткова. Кедьсэнзэ
цеця пусмо. Цецятне аламодо пужсть <...> [1, с. 8] «Татьяна Михайловна взадвперед ходит среди людей. В руках [у нее] букет цветов <...>»; Церась сеске эзь
муе, мезе меремс. Зярдо тетясь ематотсь ульця енов, сась превезэнзэ: «Эзинь
кандо сонензэ, секс кежиявтни <...>» [1, с. 157] «Сын не сразу нашел, что сказать. Когда отец скрылся на улице, пришло в голову: «Не подносил ему, поэтому злится <...>»; Лиза кавто тейтерь ялга марто собраниядонть мейле совасть дова Варканень. Варка таго вастынзе а мельсэ <...> [4, с. 128] «Лиза с
двумя подругами после собрания снова зашла к вдове Варке (Варваре). Варка
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(Варвара) снова встретила [их] с неудовольствием <...>»; Столь экшсэ аштицятне яла кортнесть ды шкань-шкань мик пелькстасть <...> [4, с. 128] «Сидящие за столом разговаривали и время от времени даже спорили <...>» и т. д.
Одним из наиболее ярких средств, сигнализирующих о начале ССЦ, является стоящее в начале первого компонента обстоятельство времени, выраженное разными классами слов. Так как большая часть повествований имеет в
виду ряд развивающихся во времени событий, то понятно, что, располагаясь во
временном потоке, каждое из них занимает в нем определенное место, охватывает определенную длительность. Время оказывается как бы разделенным на
отрезки, каждый из которых содержит определенный эпизод, отдельное событие или более или менее очерченную часть события. В подобных случаях ССЦ
обычно вводится наречием времени, именем существительным (чаще всего, с
послелогом) или другими оборотами со значением времени: 1670 иень кизэнтень Саранскоень крепостесь ды ошось ульнесть перьканзо крепосттнень ды
острогтнень эйстэ весемеде покшокс <...> [6, с. 31] «К лету 1670 года Саранская крепость и город были самыми большими среди окружающих крепостей и
острогов <...>»; Умок эри Наймасонть Гарузовонь раськесь. Кезэрень пингева
сон ульнесь покш ды виев <...> [4, с. 3] «Давно живет в Найманах род Гарузовых. В стародавние времена он был большим и сильным <...>»; Течи казактне
таго-мекс ламот састь крепостев, аштесть куцянь-куцянь, шалность, кортнесть. Тишай кувать яксесь ютковаст<...> [6, с. 32] «Сегодня многие из казаков почему-то пришли в крепость, стояли кучками, галдели, разговаривали.
Тишай долго ходил между ними <...>»; Валскестэнть Боляй атя сыргозсь чинзэ лисемадо икеле. Валгсь каштомонть лангсто<...> [6, с. 19] «Утром старик
Боляй проснулся до восхода солнца. Спустился с печки <...>»; Июлень васенце
читнестэ ошонь студенттнэ якасть покш воскресникев <...> [1, с. 220] «В
первые дни июля городские студенты ходили на большой воскресник <...>»;
Кавто недлянь ютазь, Петя ильтясь Крайновонь. Тонавтнема иесь прядовсь
[1, с. 223] «Через две недели (букв.: пройдя две недели) Петя провожал Крайно254
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ва. Учебный год закончился»; Ашолгадомс лажнось ды шалнось крепостесь,
теке тундонь чадыведь. Эрьва пельде кайсететсть пижнема вайгельть <...>
[6, с. 191] «До рассвета шумела и галдела крепость, словно весеннее половодье.
Со всех сторон раздавались кричащие голоса <...>».
Так же, как время совершающегося действия, указание на место его совершения может служить формальным зачином эпизода, составляющего содержание ССЦ. Названное место является как бы фоном, на котором развертывается описываемое событие. В качестве указателей используются имена собственные – географические названия, наречия места, имена существительные в
форме пространственных падежей (инессив, элатив, иллатив, латив, пролатив)
и т. п.: Арзамассо Урусов князесь кирдевсь ламочис. Ошонь воеводась макссь
тензэ эрямо кудо [6, с. 96] «В Арзамасе князь Урусов задержался надолго. Городской воевода дал ему жилье»; Кудов Тишай пачкодсь чинь куншка [6, с. 30]
«Домой Тишай добрался к обеду»; Вальматнень томбале нусманясто вешки
чокшнень вармась [1, с. 133] «За окнами печально свистит вечерний ветер»; Те
теленть Канаев Гостя эзь кадово Салдинэнь нешке пирес <...> [4, с. 239] «В
эту зиму Канаев Гостя (Константин) не остался на пасеке Салдина <...>».
Началом более или менее значительного отрезка текста, а тем самым и
начинающего его ССЦ, служит появление нового персонажа, сопровождаемое
его представлением читателю. «Представление» обычно осуществляется при
помощи глаголов самс «прийти», совамс «зайти», сыргамс в значении «начать», «собраться сделать»,

ушодомс «начать»,евтамс«сказать», кап-

шамс«спешить», «торопиться», пурнамс«собираться» чаще всего в форме
третьего лица и т. п.: Сась Пахом Васильевич. Сыцятнеде сонензэ евтась Вася
<...> [2, с. 26] «Пришел Пахом Васильевич. О пришедших ему рассказал Вася
<...>»; Кудыкельде совась Олдай. Кенерсь оршамо викшнезь панар ды сэнь
стинетэнь рукават [4, с.15] «Из сеней вошла Олдай (Евдокия). Успела надеть
вышитую рубаху и синие сатиновые рукава»; Гостя баба ды Марюша ушодызь
эрьвачинь валост [2, с. 23] «Бабка Константиниха и Марюша завели ежеднев255

ную речь (букв.: начали каждодневные слова)»; Кудонть явомга Пантелей
пурнась коммунаронь промкс <...> [7, с. 20] «Для раздела дома Пантелей собрал собрание коммунаров».
Кроме глаголов, «представление» может происходить при помощи указательных частиц: Те ульнесь 1919 иестэ. Ноябрянь вестэ минек станцияс валгсь
од цера. Сон – Ясенев Виктор – кучозель Н-ской губкомсто <...> [7, с. 155]
«Это было в 1919 году. В ноябрьскую ночь на нашей станции сошел молодой
мужчина. Он – Ясенев Виктор – был послан Н-ским губкомом <...>»; Вана виреськак, конадонть евтнесь авась: чуро, алкине <...> [7, с. 156] «Вот и лес, о
котором говорила женщина: редкий, низенький <...>».
Началом ССЦ может служить вопрос: Арази Вера – Дульсинея? Сонзэ
кияк эзизе дума. Сон жив ломань <...> [3, с. 169] «Разве Вера – Дульсинея? Ее
никто не выдумал. Она живой человек».
Границу ССЦ помогает определить автосемантичный характер начального предложения. Последующие предложения чаще всего синсемантичны: Миколь эри кудосо нилеце чи. Уды завторкс [2, с. 238] «Миколь (Николай) живет
дома четвертый день. Спит до завтрака» (первый компонент этого ССЦ, выполняющий функцию зачина, – автосемантичное предложение, второй компонент синсемантичен, это неполное предложение с опущенным подлежащим);
Церась сеске видемсь ды айгсь Ясеневень малав. Келей чамазо валдомсь, раужо сельмензэ цитнезевсть. Сон капшазь сювордызе Ясеневень кеденть <...>
[7, с. 168] «Парень сразу выпрямился и придвинулся к Ясеневу. [Его] широкое
лицо засветилось, черные глаза засверкали. Он торопливо пожал Ясеневу руку
<...>» (это ССЦ состоит из трех компонентов, при этом первый (зачин) является
автосемантичным предложением, два последующих синсемантичны, в них наличествуют средства связи с предыдущим компонентом (в первом компоненте
сигналом синсемантии выступает притяжательный суффикс -нзо, во втором –
личное местоимение третьего лица сон «он»).

256

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

На стыке ССЦ возможна смена временных форм глагола (прошедшее –
настоящее, прошедшее – будущее сложное): Валскентень пиземесь лоткась.
Менелесь ванськадсь. Чись лиссь манейстэ. Ульця ютконь тикшесь кумболды
пиже парсеень пацякс [2, с. 238] «К утру дождь закончился. Небо очистилось.
Солнце взошло ясно. Трава на улице переливается зеленым шелковым платком» (в первых трех компонентах ССЦ использованы глаголы в форме прошедшего времени, в последнем, который сигнализирует о конце единства, – в
форме прошедшего времени).
ССЦ является единицей формально-семантической. Поэтому естественно,
что начало и конец его совпадают с началом и концом более или менее отграниченного высказывания как содержательной единицы речи. Исходя из этого,
ССЦ может иметь как формальный зачин, сигнализирующий о начале высказывания, так и формальные концовки, которые могут быть выражены средствами грамматики или лексики.
Так, конец ССЦ может быть обозначен лексически – глаголом, указывающим на удаление, уход действующего лица (наиболее употребительны глаголы типа лисемс «выйти», ношкстамс «убежать», туемс «уйти» или их синонимы чаще всего в форме третьего лица): Праздникенть лувозо ялатеке ульнесь
калавтозь. Тердезь инжетне кармасть пурнамо туеме [4, с. 27] «Праздничный порядок был все-таки нарушен. Приглашенные гости стали собираться
уходить»; <...> Рая каподсь кши сускомо ды ношкстась Явлеень станцияв [2,
с. 229] «<...> Рая схватила кусок хлеба и побежала на Явлейскую станцию»;
Тейтересь, салава музгордезь, макссь тензэ прялкс. Сонензэ пек апароль, мекс
Ясенев кадовсь сынст кедьс [7, с. 158] «Девушка, тайком ворча, дала ему подушку. Ей было неприятно (букв.: очень нехорошо) от того, что Ясенев остался
у них (букв.: в их руках)».
Конец ССЦ может оформлять риторический вопрос: Володя <…> лоткавсь. Сонзэ эзь кадно урьвакстомадо мелесь. Кода, каня, авась вастсы те кулянть? [3, с. 126] «Володя <…> остановился. Его не оставляла мысль о же257

нитьбе. Как, интересно, мать встретит эту новость?». Отметим, что у К. Г. Абрамова риторический вопрос очень часто выступает в виде сложного предложения: <…> Сынь [Петя ды Лиза] <…> эзть евта вейкест-вейкест туртов
вейкеяк вал. Эрьва вастомсто Лиза ансяк пейдезеви, Петя визделгады. Кода ды
мейс эизнямс те виздемась, смелстэ варштамс тейтеренть сельмес ды евтамс тензэ седей валонть – вечктян? [1, с. 182] «<…> Они [Петя и Лиза]
<…> не сказали друг другу ни одного слова. При каждой встрече, как только
Лиза рассмеется, Петя застесняется. Как и чем победить это стеснение, смело
посмотреть в глаза девушки и произнести заветное слово – люблю?». Писатель,
когда хочет внести больше драматизма в повествование, использует серию риторических вопросов: <…> Кадновсь вейке – мекев туемс Аловелев. Иенть эрясы кудосо, аноксты паро ладсо ды мейле снарты таго самс тей. Те оймавтыця
вайгеленть вакссо потсонзо тошказевсь омбоце вайгель. Кода ней молемс
Аловелев? Мезе евтамс аванть туртов? Кодамо сельмесэ варштамс Верань
чамас? [3, с. 138] «Оставалось одно – обратно вернуться в Аловеле (букв.:
Нижнее село). Год проживет дома, подготовится по-хорошему и потом попробует снова приехать сюда. Рядом с этим успокаивающим голосом внутри него
зашептал второй голос. Как теперь вернуться в Аловеле (букв.: Нижнее село)?
Что сказать матери? Какими глазами смотреть в лицо Веры?».
Концом ССЦ часто служит чужая речь, представляющая собой прямую
речь, если есть слова автора, или непосредственное включение, если слова автора отсутствуют. Пунктуационно она может быть оформлена и в кавычках, и
как реплика диалога: <…> Егор Петрович мельсапаросо чиртилизе кургонзо
ды эсь пачканзо арсезеви: «Косто тонеть, авантень, содамс, козонь кие
аравтозь <…>» [3, с. 12] «<…> Егор Петрович с неудовольствием кривил рот
и про себя задумывался: Где тебе, женщине, знать, куда кого назначили <…>»).
Кроме того, чужая речь может иметь форму и несобственно-прямой речи,
используемой писателем как стилистический прием создания образности текста. Синтаксическая особенность несобственно-прямой речи в том, что она не
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вводится в авторскую специальными словами, не присоединяется при помощи
подчинительных союзов, а непосредственно включается в авторское повествование и сливается с ним: Ошонь пирявтонть томбальде сееремат а марявить,
князень ломантне, улема, оймасть. Истямо ладсо сынь сакшныть а васенцеде
ды яла вешить ошонь максоманть. Арась, сон, Обран, а максы ошонть. Те
ошось – эрзянь неже <…> [5, с. 58] «Из-за городского забора крики не слышны, княжеские люди, по всей видимости, успокоились. Таким образом они приходят не в первый раз и все требуют сдать город. Нет, он, Обран (Абрам), не
отдаст город. Этот город – опора эрзян <…>».
Граница ССЦ может быть обозначена и сменой характера связи самостоятельных предложений в нем – параллельная связь меняется на цепную (последовательную): Пахом Васильевич кортась ды секе тев таргась. Татьяна
Михайловна вансь нуезь паксянть лангс ды таго арсесь Захардо. Сонензэ марявсь: лишмесь моли састо <…>[1, с. 6] «Пахом Васильевич говорил и постоянно курил. Татьяна Михайловна смотрела на сжатое поле и снова думала о Захаре. Ей казалось: лошадь идет медленно <…>».
ССЦ может заканчиваться присоединительной конструкцией, которая
привносит эмоционально-экспрессивную окраску в содержание высказывания:
Апак учонь вастомась лиясто сыргавтсы весе седей ежот. Кармавттанзат
арсеме. Вечкеме [7, с. 318] «Неожиданная встреча иногда сдвинет все душевное состояние. Заставит думать. Любить»; Кудосо воеводань нись мадезь аштесь горницянь эземсэ. Ве алга панарсо [6, с. 53] «Дома жена воеводы лежала
на скамейке в горнице. В одной нижней рубашке».
Е.А. Реферовская вслед за Г.А. Золотовой одним из средств разграничения ССЦ (по их терминологии, сверхфразового единства (СФЕ) считает смену
структуры составляющих их предложений [12, с. 60]. В произведениях К. Г.
Абрамова в соседних ССЦ могут обнаруживаться различные рематические доминанты, отвечающие смене типа речи. Например, за ССЦ описательного характера, где ремами окажутся слова, называющие предметы, которые перечис259

ляются в последовательных предложениях («предметные рематические доминанты»), может следовать ССЦ, повествующее о действиях, событиях, происходящих в описанных выше условиях, в описанном выше месте. Здесь ремами
оказываются глаголы, обозначающие эти действия, и мы будем иметь «акциональную рематическую доминанту». Разумеется, смена рематических доминант
в соседних ССЦ не обязательна, но она возможна.
Таким образом, семантические границы сложного синтаксического целого в прозаических произведениях К.Г. Абрамова в большинстве случаев отмечаются лексическими и грамматическими сигналами.
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«Лhтопись Сибирская. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова. 1760.»
в кругу позднего сибирского летописания
(культурно-лингвистический аспект)
«Chronicle Siberian. Tobolskago coachman Ivan Cherepanov. In 1760.»
among late-Siberian chronicles (cultural and linguistic aspect)
Статья раскрывает культурно-лингвистические особенности позднего сибирского летописания. Рукописный текст «Лhтописи Сибирской. Тобольскаго
ямщика Ивана Черепанова. 1760.» отражает особенности формирования русского менталитета, русской культуры, русского характера.
The article reveals the cultural and linguistic characteristics of the Siberian
later chronicles. Handwriting «Lhtopisi Siberian. Tobolskago coachman Ivan
Cherepanov. In 1760.» Reflects the peculiarities of Russian mentality, Russian
culture, Russian character.
Ключевые слова: позднее сибирское летописание, рукопись, культурнолингвистическое пространство, лексические генетико-стилистические пласты
летописи.
Key words: Siberian chronicles later, the manuscript, cultural and linguistic
space, lexical and stylistic strata of genetic history.
В конце XVI–XVII вв. зарождается региональное летописание в Сибири.
Сибирские летописи отражали особенности русской культуры, в то же время
содержали свои специфические черты. Так, сибирские летописи построены на
цельном сюжете, последовательно развивающимся перед читателем, и представляют собой исторические повести. Содержание Сибирских исторических
повестей стало предметом спора в научной среде еще в середине XIX в., который перешел в XX в. и продолжается до настоящего времени. «Интерес, проявляемый русской исторической наукой к сибирским повестям, был частью общего изучения Сибири и возрастал с каждым новым столетием [Мирзоев 1960: 8].
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«Лhтопись Сибирская.Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова. 1760»
содержит разнообразный материал о истории становления и развития Сибири.
Так же, как и в других Сибирских летописях, в ней описывается поход Ермаковской дружины, история сибирских народов, гибель Ермака, приход царских
войск, возведение первых городов и их обустройство, противоборство народов.
Но содержание памятника шире и разнообразнее, чем материал текстовпредшественников. Черепановская летопись содержит сведения о политическом и экономическом развитии края, об укрепление границ, установлении
мирных переговоров и посольствах, становление этикета, о правлении воеводств, о освящении сибирских архиепископов и митрополитов и их деяниях, о
знаменитых соотечественниках – С. Есипове и С.У. Ремезове.
Сибирские летописи по-разному описывают поход дружины Ермака в
Сибирь. Нет единого мнения и по поводу даты вступления казаков в поход.
Достоверно известно, что вступили в поход казаки на стругах, которые приходилось перетаскивать по каткам волоком. В урочище Бабасаны состоялось первое кровопролитное сражение, закончившееся победой казаков. Решающее
сражение состоялось у Чувашского мыса. Так его описывает летописец: «Свели
сраженье съ обhихъ сторонъ жестокое: татара... безчисленныя стрhлы,
яко дождя, казаки же противу ихъ изъ огнедыщашихъ палили ружей, потомъ другъ друга хватали за руки и такъ рубились немалое время. И въ
то время бhгала по смерть полкамъ неудержная, лилась кровь, яко источники, падали люди отъ полка яко листове отъ дерева» (с. 167).
Поход Ермака стал началом присоединения Сибири к Российскому государству – этот процесс продолжался долгие годы и сопровождался возведением
городов и острогов, освоением их и обустройством переселенцами. Летописец в
соответствии с хронологией повествует о строительстве первых городов: Сургута, Тюмени, Пелыма, Березова, Тары, Нарыма, Мангазеи, Кузнецка, Красноярска, Якутска, Томска и других. Центральное место в данном летописании отведено Тобольску, столице Сибири. Закладка города произошла на праздник
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святой Троицы, потому мыс, на котором первоначально стоял острог носит название Троицкого мыса. По преданиям, первый острог был сделан из досок
стругов, на которых приплыли казаки, потому еще город долго называли Ладейным городом [Софронов, Сладкова 2001: 101]. Нередко описания летописца
приближаются по своей точности, по использованию языковых средств к научным историческим или географическим описаниям: «Тобольскъ городъ отстоитъ отъ среды мiра, отъ града Iерусалима въ полунощи хладной страны подъ градусомъ 39-мъ долготы, 66-мъ широты; вся же Сибирь философски въ части ребра севрова въ степи части навселенней длины 90 градусов и ширины 700 миль, подъ небесною планетою солнцемъ, счастливою
и красноцвъhтущею подъ размhромъ Зодiака Льва воздушнаго пояса»
(с. 82).
Одновременно с возведением первых городов строились церкви и монастыри. В 1623 г. первый мужской монастырь по распоряжению архиепископа
Киприана получил название Знаменского мужского монастыря, которое носит
до сих пор. Жизнь и смерть священников, борьба с язычниками, крещение сибирских народов, освящение церквей, протест и самосожжение раскольников
стали содержанием летописных рассказов и погодных записей. В погодных записях летописец обстоятельно упоминает о службе архиепископов и митрополитов сибирских: Киприана, Макария, Нектария, Герасима, Симеона, Никона,
Корнилия, Павла и других. Подробно описано житие Зосима и митрополита
Филофея и Сильвестра.
Неоднократно «жестокие» пожары сметали с лица земли деревянные сибирские города: «Загорhлась подъ горою въ юртахъ и выгорhла Бухарская
Слобода вся, а русскiе дворы до старыхъ кузницъ, до розъезду большихъ
улицъ торговые ряды и мостъ и богоявленская церковь отъ рhчки Курдюмки до Подбугорья до Пермскаго взвозу, что ныне Никольской» (с. 289).
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В 1701 г. состоялся очередной пожар, в связи с этим Петр I отдал приказ о
плановом строительстве города. И в начале XVIII в. строится седьмая по счету
каменная крепость, а с северной стороны город ограждается земляным валом.
Восточная Сибирь привлекала русских переселенцев мягким климатом и
плодородием земли. Летописные рассказы повествуют о географических открытиях Ерофея Хабарова, Дмитрия Зиновьева, Семена Дежнева, Витуса Беринга и других первооткрывателях: «…отправленъ февраля 5 дня отъ флота господинъ Берингъ съ великимъ числомъ офицеровъ, геодезистовыхъ
матросовъ и солдатъ въ Сибирь и на Камчатку. И повЂ лено ему было
сhверо-восточныя оныя земли границы изследовать и осмотрhть, какъ
нhкоторые мнят, что оная сhверною частью Америки соединена, или между оными какой свободный путь имhется, о томъ сочинить обстоятельную
карту» (с. 313).
XVIII в. знаменателен для России реформами Петра I, в Сибири начинается каменное строительство и появляются государственные мануфактуры, в этот
период начинается перестройка государственных органов управления. Так, в
летописном тексте рассказывается об административном делении: провинций
на дискриты, о работе магистрата, об образовании губерний, о переделе границ
губерний и др.: «По указу Его Величества и по опредhленью правительствующаго Сената Вся Росейская Имперiя раздhлена на губернiи. Тогда и
Сибирское воеводство Губернiею быть опредhлено» (с. 377).
В начале XVIII столетия Сибирь уже была практически полностью заселена русскими до Северного Ледовитого океана и Охотского моря. Дальнейшее освоение Сибири и крайнего севера приводило к противостоянию с местным населением. На юго-востоке Россия граничила с неспокойными соседями:
Китаем и Джунгарским ханством. О строительстве крепостей, острогов, оборонительных линий для защиты от захватчиков, формирования войск для «обереги» границ, об установлении мирных переговоров, о подавлении бунтов повествуют летописные рассказы: «Генваря въ 6 день прihхал въ Селингинскъ
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изъ Мунгалъ отъ Кутухты посланец Манзей Балданъ и съ нимъ три
чhловека въ товарищахъ привезли листы отъ китайского Быдыхана о посольскомъ извhщении» (с. 311).
В составе черепановской летописи сохранились утраченные в наши дни
рукописи, например, этнографическое описание народов Сибири, автором которого был С.У. Ремезов. Летописные рассказы описывают облик, уклад, вероисповедание татар, остяков и вогуличей, рассказывает о калмыках и якутах,
мунгалах, о Братском народе: «Самоhды есть такой народъ, который живетъ, какъ известно, по обhимъ сторонам рhки Оби, къ сhверу, гдh она
въ Ледяное море впадаетъ» (с. 118).
«Лингвистические» рассуждения по поводу происхождения тех или иных
наименований пространны и многогранны: «Всякiй городъ и страна изъ начала вhка и донынh по имени своему названье прiемлетъ… Сибирь отъ Сибира царя первоначальнаго въ странh съ великаго холма Алафейских
горъ» (с. 82). Рассказывает летописец о знаменитых соотечественниках: «Былъ
отъ рачителей историческихъ человhкъ именемъ Савва Есиповъ, Сибирскаго Митрополита дьякъ, а въ предтекущье роды, чтобы подать известье, и написалъ Сибирскую исторью риторическимъ слогомъ и приложилъ
старанье о взятии Сибири и о прежнихъ царh хъ или ханахъ…» (с. 112).
В состав летописи вошли сведения о пушном промысле в Сибирских уездах, об открытии местонахождения железной и серебряной руды, добыче соли:
«Плавильщикъ Михайло Тумашевъ обыскалъ въ уhздh города Верхотурья въ двухъ горахъ надъ Невью рекою, вблизости Мурзинскаго острожку, цвhтное каменье и мhдную руду и объявил он то каменье и руду въ
Москвh, въ Сибирскомъ приказе» (с. 254).
Таким образом, материал летописи дает богатый и разнообразный материал для историков, культурологов, этнографов и представляет интерес для
лингвистического исследования.
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Конец XVI – начало XVII – период, когда закладывались основы русского
литературного языка. До этого времени между языком письменности и разговорным языком существовала резкая граница. В начале XVII в. происходят социальные изменения, в силу чего происходят изменения и в языке: он становится более свободным, чем письменность предыдущей эпохи. Изучение языка летописей конца XVI–XVIII вв., созданных в поздний период существования церковнославянского языка в качестве литературного, чрезвычайно важно и для
построения истории литературного языка [Киянова 2007: 17].
Летопись – это свод, разнородный по своему содержанию. По словам
О.Г. Пороховой «летописный жанр… имел сложный стилистический состав
[Порохова 1969: 20], «высоким стилем не написана в целом ни одна из Сибирских летописей [Порохова 1969: 21]. Деловой стиль, книжно-славянский и народно-литературный язык переплетаются в списке летописи: «две стилистические струи… – книжная и народная, составляют главную особенность стилистической манеры сибирского писателя» [Дергачева-Скоп 1991: 267].
К концу XVII в. противопоставленность славянской и собственно-русской
лексики еще существует, однако их разобщенность начинает расшатываться.
Славянская лексика в древнерусских текстах была функционально значима, в
том числе в развитии словарного состава русского языка, но «…для широкого
читателя, а в некоторых случаях и для профессионалов, она становится все
больше непонятной» [История лексики 1981: 34]. К славянской лексике относят
слова «генетически восходящие к старославянскому и церковнославянскому
(книжно-славянскому) языкам и обладающие, как правило, определенными фонетическими, морфологическими и семантическими признаками [История лексики 1981: 11]. «Для изучения тех изменений, которые происходили в составе
лексики русского литературного языка конца XVII – первой половины XIX в.,
особое значение имеет вопрос о разных лексических генетико-стилистических
пластах и об их взаимодействии: с историей этих пластов связаны общие тенденции развития русской литературной лексики, пополнения состава (особенно
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– отвлеченной и терминологической лексики) и экспрессивных средств. К лексическим пластам лексики относятся: 1) собственно русская литературная лексика; 2) славянизмы; 3)заимствования; 4) диалектная лексика [История лексики
1981: 10].
К собственно русской литературной лексике относятся слова общеславянского фонда. К таким словам можно отнести и «слова разного происхождения,
которые с древнейших времен… укрепились в русском языке» [История лексики 1981:10]. Многие из славянизмов прочно вошли в язык, некоторые из них
стали единственными номинациями, не имея дублетов.
Источник
1. Черепанов, И.Л. Лhтопись Сибирская. Тобольскаго ямщика Ивана
Черепанова. 1760 / Копия XIX в. с рукописи Тоболскоj духовноj семинарии
1760 г., рук., КП 12531.
Библиографический список
2. История лексики русского литературного языка конца XVII – начала
XIX века [Текст] / Отв. ред. Ф.И. Филин. – М.: Изд-во «Наука», 1981. – 374 с.
3. Дергачева–Скоп, Е.И. Летописи Сибирские [текст] / Е.И. ДергачеваСкоп / Сост. и общая редакция Е.И. Дергачевой-Скоп. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1991. – 272 с.
4. Киянова, О.Н. Функционирование форм двойственного числа в книжнославянском языке XV–XVI вв. [Текст]: автореф. дисс. ... канд. филол. наук /
О.Н. Киянова. – М., 1990. – 23 с
5. Порохова, О.Г. Лексика сибирских летописей XVII века [Текст] /
О.Г. Порохова. – Л.: Наука, 1969.
6. Мирзоев Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе
XVII века [Текст] / В.Г. Мирзоев. – М.: Изд-во соц. Эконом. лит., 1960. – 185 с.
7. Софронов, В.Ю., Сладкова, Л.Н. Откуда земля Сибирская пошла [Текст]
/ В.Ю.Софронов, Л.Н. Сладкова. – Екатеринбург: Урал. рабочий, 2001. – 381 с.
Source
1. Cherepanov, I.L. Chronicle Siberian. Тоbolsk coachman Ivan Cherepanova.
1760 / Copy of the XIX century manuscript Тоbolsk brass Seminary, 1760, hands.,
KP 12531.
Bibliography
2. The history of Russian literary language vocabulary late XVII – early XIX
century [Text] / Ed. Ed. FI Owl. – Moscow: «Nauka», 1981. – 374 p.
3. Dergacheva-Skop, E. Annals of Siberian [text] / E. Dergacheva-Skop / Comp.
and general editing EI Dergacheva-Skop. – Novosibirsk Novosibirsk Publishing
House, 1991. – 272 р.
270

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

4. Kiyanova, O.N. Operation of the dual form of a book-Slavonic XV-XVI
centuries. [Text]: Author. diss. ... Candidate. Philology. Science / O. Kiyanova. – M.,
1990. – 23 р.
5. Porokhova, O.G. Lexicon Siberian chronicles XVII century [Text] / O.
Porokhova. – Leningrad: Nauka, 1969 р.
6. Mirzoev, V.G. Joining Siberia in the historical literature of XVII century
[Text] / V.G. Mirzoev. – M : Izd-vo Sots.-economy. lit., 1960. – 185 p.
7. Sofronov, V.Y, Sladkova, L.N. Where land Siberian went [Text] /
V.Y. Sofronov, L.N. Sladkova. – Ekaterinburg: Ural. work, 2001. – 381 p.

271

УДК 811.11-112
ББК 81.2
Гращенков Александр Сергеевич
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра иностранных языков
Смоленский государственный университет
г.Смоленск
Grashchenkov Aleksandr Sergeevich
candidate of philology,
senior lecturer
Foreign languages
Smolensk State University
Smolensk
a.grashchenkov@gmail.com
Диахронические факторы деривационной сочетаемости английских
глаголов и существительных подъязыка делового общения
Diachronic factors of the Business English verbs and nouns derivational combinability
Статья посвящена сопоставлению английских глаголов и существительных
подъязыка делового общения в плане диахронических факторов,
определяющих их деривационную сочетаемость. Исследование проводится на
материале соотношений между деривационными характеристиками и
признаками хронологии и этимологии. Взаимосвязи между признаками
устанавливаются с использованием корреляционного анализа. Степень
сходства двух подсистем вычисляется при помощи коэффициента Жаккара.
The article is devoted to the comparison of the impact which diachronic characteristics have on the derivational activity of verbs and nouns of Business English. Interrelations of different characteristics are established by means of correlation analysis. The similarity measure of the language subsystems is calculated using the Jaccard
coefficient.
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Различные языковые подсистемы, получившие обозначения подъязыков,
терминосистем, языков для специальных целей, в настоящее время привлекают
к себе все большее внимание лингвистов, поскольку их исследование позволяет
выявить специфику механизмов языковой системы, рассмотреть многие явле272
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ния языковой системы во взаимодействии, в тесной связи с различными отраслями знаний, особыми сферами деятельности.
Особое значение имеет при этом анализ деривационной системы
подъязыков, поскольку это позволяет выявить тенденции развития подъязыков,
способы пополнения их лексическими единицами.
В этой статье ставится задача выявить факторы, определяющие действие
деривационной системы подъязыка делового общения, который является одним
из наиболее динамично развивающихся профессиональных языков для
специальных целей.
Различные аспекты данной языковой подсистемы получили детальное
рассмотрение в целом ряде исследований последнего времени. В них выявлены
и

систематизированы

структурно-семантические

особенности

моно-

и

полилексемных единиц тематической группы «Финансы», проанализированы
семантические особенности наиболее продуктивных суффиксальных моделей
различных частей речи [5], описаны стилеобразующие факторы и особенности
подъязыка бухгалтерского учета, сопоставлены его британский и американский
варианты, проанализированы лингвокультурные аспекты понятийного и
структурного характера данного подъязыка [8], получены интересные
результаты относительно основных способов образования словарного состава
языка бизнеса с позиций внешней системности терминологической и
профессиональной лексики [7]. Ряд исследований посвящен изучению и
развитию особенностей и принципов языка с дидактической точки зрения [6].
Следует отметить, однако, что системного соотнесения диахронических
признаков с деривационной системой данного подъязыка для выявления
механизмов реализации его словообразовательной системы не производилось.
В то же время, соотношение диахронии синхронии выдвигается на передний
план изучения как языка, так и речи [1, 10].
В нашем исследовании использовалась методика, разработанная в рамках
коллективной темы по анализу соотношений глагольных признаков разных
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уровней [2]. В соответствии с этим подходом для выявления факторов,
определяющих

(способствующих,

либо

препятствующих)

сочетаемость

производящей основы с деривационным элементом, производится анализ
соотношений разноуровневых признаков с типом деривационной сочетаемости.
Соотношения устанавливаются при помощи корреляционного анализа, хорошо
зарекомендовавшего себя в лингвистике при решении широкого спектра задач
[3]. В нашем исследовании используется мера Коула, которая является
нормированным

вариантом

коэффициента

Пирсона

для

качественных

признаков [2, 9].
Материалом настоящего исследования послужили список глаголов и список
существительных, каждый из которых был получен посредством 30-ти
процентной выборки из словаря Longman Business English Dictionary [11],
отобранных с помощью таблицы случайных чисел. Общее количество
проанализированных слов составляет 1220.
Помимо словаря деловой лексики в отдельных случаях для получения более
полной информации о признаках слов разных уровней и аспектов в работе был
использован словарь общей лексики The Random House Dictionary of the English
Language

[13],

а

также

этимологический

онлайн-словарь

http://www.etymonline.com.
Выбор словаря обусловлен тем, что он построен на базе анализа большого
количества аутентичных текстов и покрывает широкий спектр самых
различных отраслей бизнеса и экономики, а также охватывает лексику
американского варианта английского языка.
В число привлекаемых к исследованию деривационных признаков вошли
характеристики, отображающие сочетаемость глаголов и существительных с
различными видами аффиксов: сочетаемость глагола с любым аффиксом
(/ДЕР); сочетаемость глагола с префиксом (/ПФ): sell – oversell; сочетаемость
глагола с суффиксом (/СФ): inspect – inspector; сочетаемость существительного
с аффиксом (АФ): craftsman – craftsmanship; сочетаемость существительного с
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префиксальной морфемой (ПФ): class – declass; сочетаемость существительного
с суффиксальной морфемой (СФ): debt – debtor.
Кроме

того,

мы

учитываем

сочетаемости

–

частеречную

сочетаемость

глагола

с

характер

результата

принадлежность

аффиксом

с

деривационной

образованного

образованием

деривата:

производного

существительного (СУЩ): issue – issuer; сочетаемость глагола с аффиксом с
образованием производного прилагательного (ПЛГ): prevent – preventive; 4)
сочетаемость существительного с аффиксом с образованием производного
существительного

(СС):

aggregate

–

aggregation;

сочетаемость

существительного с аффиксом с образованием производного прилагательного
(СП): organization – organizational; сочетаемость существительного с аффиксом
с образованием производного глагола (СГ): container – containerize.
При исследовании диахронического аспекта выделяются этимологические и
хронологические признаки. В число первых входят признаки романского
происхождения основы слова (РОМ): affiliate, courtesy; и германского (ГЕРМ):
cough, derrick.
Хронологические

параметры

отражают

период

появления

слова

в

английском языке. В соответствии с традиционным подходом мы выделяем три
периода:

древнеанглийский

–

с

середины

V

века

до

1100

года;

среднеанглийский – с 1100 года до 1500 года; новоанглийский – с 1500 года по
настоящее время. Каждому периоду соответствует отдельный признак: слово
появилось в древнеанглийский период (ДРЕВ): shred, fare; слово появилось в
среднеанглийский

период

(СРЕД):

extort,

clause;

слово

появилось

в

новоанглийский период (НОВ): eliminate, externality.
В таблицах 1 и 2 представлены соотношения деривационных признаков
глаголов

и

существительных

подъязыка

делового

общения

с

их

диахроническими признаками. Жирным шрифтом выделены статистически
значимые корреляции.

275

Таблица 1
Коэффициент корреляции Коула диахронических и деривационных
характеристик глаголов подъязыка делового общения
/ДЕР
/ПФ
/СФ
СУЩ
ПЛГ
ДРЕВ
-0,32
0,15
-0,61
-0,63
-0,75
СРЕД
0,04
0,20
0,05
0,05
0,24
НОВ
0,04
-0,58
0,11
0,11
-0,04
ГЕРМ
-0,25
0,19
-0,53
-0,49
-0,78
РОМ
0,29
0,02
0,36
0,37
0,64
Таблица 2
Коэффициент корреляции Коула диахронических и деривационных
характеристик существительных подъязыка делового общения
АФ
ПФ
СФ
СС
СП
СГ
ДРЕВ
0,15
0,06
0,04
0,18
0,01
0,03
СРЕД
0,41
0,33
0,50
0,37
0,61
0,43
НОВ
-0,54
-0,47
-0,59
-0,56
-0,69
-0,54
ГЕРМ
0,13
0,10
0,03
0,11
-0,17
0,04
РОМ
0,47
0,33
0,60
0,46
0,71
0,35
При сравнительном анализе полученных коэффициентов корреляции были
выявлены следующие тенденции и закономерности.
Хронология
Время

вхождения

диагностирующим
глагола.

Причем

слова

в

аффиксальную
у

язык

является

сочетаемость

существительных

фактором,

сильнее

существительного,

префиксальная

и

чем

суффиксальная

деривация демонстрируют равную высокую степень коррелированности с
характеристиками хронологии, в то время как глагольная суффиксация
значительно менее детерминирована хронологическими параметрами по
сравнению с префиксацией.
И

для

глагольной,

и

хронологические

признаки

ограничивающее

и

для

именной

примерно

способствующее

в

деривационной
равной

воздействие.

сочетаемости

степени
Здесь

оказывают

разные

виды

аффиксации не противопоставляются по отношению друг к другу по
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воздействию на них со стороны диахронических признаков – отрицательные и
положительные зависимости наблюдаются и с суффиксальными, и с
префиксальными характеристиками.
Вхождение слова в язык в древнеанглийский период, в целом, является
благоприятным условием для деривационной, особенно префиксальной
сочетаемости существительного. На префиксацию глагола данный признак
также оказывает, скорее, способствующее воздействие. Суффиксация для
глаголов, зафиксированных в языке в данный период, достаточно затруднена.
Среднеанглийский

период

появления

слова

в

языке

позитивно

диагностирует аффиксальную (префиксальную и суффиксальную) сочетаемость
имени и, в целом, является позитивным фактором для сочетаемости глаголов с
префиксами.

Для

суффиксации

глаголов

данный

признак

не

имеет

диагностической значимости.
Для существительных, вошедших в язык в новоанглийский период,
значительно затруднены все рассматриваемые виды аффиксальной сочетаемости.
Для глагольной деривации данный фактор не является столь однозначным. В то
время как префиксальная сочетаемость такого глагола в определенной степени
затруднена, признаки глагольной суффиксации положительно коррелированы с
описываемой диахронической характеристикой.
Этимология
Этимологический портрет слова имеет примерно равную диагностическую
значимость для деривационной сочетаемости глагола и существительного.
Причем если в отношении имени данный фактор больше направлен на
префиксацию, то для глагола он имеет одинаковую статистическую значимость
для префиксальной и суффиксальной сочетаемости.
Именная аффиксация диагностируется этимологическими параметрами
исключительно позитивно. Аффиксация глагола, в целом, также положительно
коррелирована с рассматриваемыми характеристиками, хотя и не так явно.
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Фактор романского происхождения корня позитивно связан со всеми
рассматриваемыми видами аффиксальной сочетаемости. Это относится и к
существительным, и к глаголам. Следует отметить, что для глагольной
деривации данный фактор является менее релевантным, чем для именной. Это
обусловлено

сравнительно

низкой

детерминированностью

префиксации

глагола относительно описываемого диахронического признака.
Германское

происхождение

корня

является

фактором,

противопос-

тавляющим глагол и существительное по воздействию, оказываемому на
возможность их деривационной сочетаемости. Так, для именной деривации
данное условие является благоприятным, в то время как глагольную
аффиксальную,

особенно

суффиксальную

валентность,

данный

фактор

ограничивает.
Для определения степени сходства диахронических факторов глагольной и
именной деривационной сочетаемости в рассматриваемом подъязыке использовался коэффициент Жаккара. Он может принимать значения от 0 до 1, где значение, близкое к 0, указывает на слабое сходство описываемых подсистем, а
значение, близкое к 1, напротив, свидетельствует о его высокой степени. Принцип его применения описан в работах С.Н. Андреева [3, 4].
Под сходством понимается совпадение по знаку корреляций между одними
и теми же признаками глаголов и существительных. Теснота связи между
признаками не учитывается. Кроме того, к совпадениям также относятся
случаи, когда в обеих системах между одними и теми же признаками
корреляция отсутствует.
Проведенный анализ показал, что коэффициент сходства взаимодействия
деривационных и диахронических признаков глаголов и существительных
весьма невысок (он равен 0,29).
Выводы
Выполненный анализ позволяет сделать о факторах глагольной и именной
аффиксальной сочетаемости следующие выводы:
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– хронологические характеристики лучше диагностируют аффиксальную
сочетаемость существительных, чем глаголов;
– признаки новоанглийского и среднеанглийского периода вхождения слова
в язык демонстрируют особенно высокую значимость для диагностирования
именной деривации;
–

германское

происхождение

является

более

значимым

для

диагностирования префиксальной и суффиксальной сочетаемости глаголов;
– романское происхождение слова оказывает более сильное влияние на
деривационную валентность существительного;
– глаголы и существительные подъязка делового общения имеют весьма
низкую степень сходства в плане диахронических факторов их деривационной
сочетаемости.
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Распределение онимов в жанрах и индивидуальных стилях английских поэтов-сентименталистов XVIII века
Proper names distribution of genres and individual styles of English poetssentimentalists of XVIII century
В статье представлен анализ частоты употребления различных типов
имен собственных в рамках жанров оды, песни, послания, элегии и эпитафии на
материале английской поэзии XVIII века. Также проведена проверка
полученных данных и сделаны выводы о влиянии онимов на дифференциацию
жанров и индивидуальных стилей поэтов-сентименталистов VXIII века.
The article deals with the analysis of use of different types of proper names in
five genres of English-language verse texts: ode, epistle, epitaph, elegy, song on the
material of English poetry of the XVIII century. Check of finding is also made. A
conclusion about the influence of proper names on differentiation of genres and individual styles English poets-sentimentalists of XVIII century is made.
Ключевые слова: имя собственное жанр, индивидуальный стиль,
классификация, различие.
Key words: proper name, genre, individual style, classification, distinction.
Исследования индивидуального стиля поэтов при помощи лингвистических параметров (лингвистика стиха [7]) привлекает все большее внимание исследователей, которые направляют свои усилия на выделение маркеров, позволяющих дифференцировать различные жанры [10], вариативность стиля одного
и того же автора [1], индивидуальные стили различных авторов [3]. Особое
внимание в таких работах уделяется формальным характеристикам (частеречные признаки, синтаксические параметры, ритмо-метрические характеристики,
поэтический синтаксис [2, 15]).
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Лексический состав привлекается, как правило, реже и в основном исходя
из частотных характеристик слов – берутся наиболее частотные слова, причем в
большинстве случаев – служебные [16]. Вместе с тем, следует отметить, что
появляется все большее число работ, подчеркивающих целесообразность использования слов полнозначных, целых тематических классов [17]. Среди последних особую роль имеет такой специфический класс лексических единиц,
который определяется как онимы.
Под онимом в этой статье понимается слово, «которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» [12]. Значимость анализа имен собственных подчеркивается в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей [6, 13,
14, 18, 19]. Исследование онимов помогает глубже понять художественное произведение, лучше определить специфику идиостиля поэтов, авторское восприятие мира, раскрыть творческий замысел. «На употреблении имен лежит печать
определенной эпохи, литературного направления, классовой позиции автора»
[11]. Онимы являются обязательным элементом формы художественного произведения, они не только имеют особый звуковой облик и несут важную смысловую нагрузку, но и обладают скрытым ассоциативным фоном, «имена и названия способны передать национальный и местный колорит, отражать историческую эпоху» [8]. Таким образом, изучение имен собственных вытекает из
необходимости глубокого понимания произведения того или иного жанра.
В данной статье ставится задача рассмотреть, как этот класс существительных

способен

маркировать

различия

между

(а)

жанрами

и

(б) индивидуальными стилями поэтов.
Исследование проводится на материале 132 произведений, написанных в
жанре оды, песни, послания, элегии и эпитафии наиболее известными английскими авторами поэтической школы, сложившейся в Англии в XVIII веке. Данный период в английской поэзии характеризуется возникновением, развитием,
а затем и упадком сентиментализма с последующим переходом к романтизму.
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В число исследуемых авторов входят: Джеймс Битти (1735 – 1803), Оливер
Голдсмит (1730 – 1774), Томас Грей (1716 – 1771), Уильям Коллинз (1721 –
1759), Джордж Крабб (1754 – 1832), Уильям Купер (1731 – 1800), Джеймс Томсон (1700 – 1748) и Эдвард Юнг (1683 – 1762). Их работы внесли наибольший
вклад в развитие сентиментализма, а также оставили глубокий след в истории
английской и мировой литературы.
В нашем исследовании по каждому из жанров были выбраны онимы, среди которых выделяются следующие типы: анропонимы, библеизмы, гидронимы, мифонимы, ойконимы, ономатеты (этот тип представлен здесь только одним онимом – God), теонимы, хоронимы, хрононимы, этнонимы. Кроме того,
при исследовании имен собственных было выделено еще три группы: местоимения, абстрактные существительные, а также отдельная группа слов, написанных с заглавной буквы, но не вошедших ни в одну из выше указанных
групп. Эта группа будет условно обозначаться здесь как «остаточная». В таблице 1 представлены данные о наиболее часто встречающихся типах онимов.
Таблица 1
Распределение онимов в различных жанрах
ода
%

песня послание элегия эпитафия
%

%

%

%

1

антропоним

12,27 42,86

42,13

12,68

30,95

2

библеизм

2,40

0,00

2,81

4,22

7,14

3

гидроним

3,47

0,00

0,28

0,00

2,38

4

мифоним

2,67

0,00

1,69

0,00

0,00

5

ойконим

2,93

0,00

1,40

2,81

1,19

6

ономатет

1,06

7,14

2,25

0,00

2,38

7

теоним

6,40

35,72

6,74

2,82

8,33

8

хороним

11,73

0,00

8,42

1,41

9,53

9

хрононим

1,87

7,14

5,06

0,00

0,00

10 этноним

5,07

7,14

5,34

4,22

3,57

11 абстрактные

26,67

0,00

9,55

38,03

17,87
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12 местоимения

6,13

0,00

0,84

12,68

1,19

13 остаточная группа 17,33

0,00

13,49

21,13

15,47

Как видно из представленной таблицы наиболее разнообразные типы
онимов используются в жанре оды и послания, немного меньше в эпитафиях. В
жанре оды наибольший процент используемых онимов принадлежит группе,
названной нами как абстрактные существительные. Сюда входят такие онимы
как Art, Ambition, Care, Despair, Envy, Fate, Folly, Justice, Love, Nature, Passion,
Peace, Pleasure, Power, Sorrow, Truth, Wisdom и некоторые другие: And Envy
wan, and faded Care (Грей «Ode on a Distant Prospect of Eton College»), To check
the voice of Truth (Битти «Ode on Lord Hay’s Birthday»).
Следует отметить большое количество местоимений, особенно второго
лица: Thee, Thou, Thy, Thine, их использование составило 6,13% от общего числа онимов: To Thee, at nature's helm on high! (Юнг «Ode thе second»), O Thou, the
friend of man, assigned (Коллинз «Ode to Pity»).
В жанре песни наиболее часто используются антропонимы Celia,
Rosalind, Fidele, а также имена богов: Cupid, Venus: To fair Fidele's grassy tomb
(Коллинз «Dirge in Cymbeline»), Come, gentle Venus! And assuage (Томсон «A
nuptial song»).
В жанре послания, как и в песнях, почти половина всех имен собственных
представлена антропонимами (42,13%).
Как и в жанре оды, в посланиях значительная часть имен собственных
представлена абстрактными онимами (9,55%) среди которых такие, как Ambition, Envy, Fortune, Friendship, Misery, Time, Vanity и т.д.; хоронимами (8,42%) и
теонимами (6,74%). Остальные типы онимов представлены незначительно. Интересно отметить, что, несмотря на то, что жанр послания предполагает большое количество обращений, доля местоимений, используемых в качестве онимов очень мала, всего 0,84%.
В жанре элегий наибольший процент имен собственных составляют абстрактные онимы (38,03), такие как Death, Envy, Fame, Fate, Fortune, Hope, Op285

pression, Remembrance, Sorrow, Virtue, Woe. Следует подчеркнуть, что большинство из указанных онимов имеет негативную окраску. Равный процент
употребления имеют антропонимы и местоимения (12,68), а среди последних
большинство – притяжательных (Her, His, Thy).
В произведениях жанра эпитафии, как в песнях и посланиях, чаще всего
используются антропонимы Aikman, Bob, Hamilton, Johnson, Maria, Raphael,
Robin, Victor и др. Здесь, так же как и в остальных жанрах, большое количество
абстрактных онимов (Charity, Death, Glory, Life, Love, Passion, Terror): Оh share
Maria's grief! (Купер «On the death of Mrs. Throckmorton’s Bullfinch»), Of Raphael's figures none should fairer shine (Томсон «On the death of Mr. William Aikman,
the painter»).
При сравнении всех пяти жанров можно увидеть, что использование антропонимов в качестве имен собственных наблюдается в песнях, посланиях и
эпитафиях, тогда как в одах и элегиях в основном употребляются абстрактные
существительные. Во всех пяти жанрах распространено использование онимов
типа Author, Father, King, Mother. Чаще всего использование теонимов наблюдается у эпитафий, а хоронимов – у од. Наибольший процент местоимений, используемых в качестве имени собственного у элегий. Кроме того, во всех пяти
жанрах присутствуют этнонимы, наиболее частым из них является Britons, British. Во многих произведениях каждого жанра (кроме элегий) встречается ономатет (God).
Интересно отметить процентное соотношение использования некоторых
групп имен собственных в исследуемых жанрах. Так по частоте употребления
антропонимов близки жанры оды и элегии, послания и песни, а по частоте использования теонимов близки послание и ода, эпитафия и послание, эпитафия и
ода.
Оценка статистической значимости различия процентных показателей
определяется по методике, предложенной в работе В.В. Левицкого [9] (см. также использование различных подходов к оценке статистической значимости в
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работах С.Н. Андреева [4, 5]). В приведенной ниже таблице (табл. 2) статистически значимые различия между соотносимыми жанрами обозначены знаком
«+», статистически незначимые (отсутствие различия) отмечаются знаком «–».
Таблица 2
Оценка статистической значимости имен собственных
абстрактные антропоним теоним
Эпитафия – Ода

+

+

–

Эпитафия – Песня

+

–

+

Эпитафия – Послание

+

+

–

Эпитафия – Элегия

+

+

+

Элегия – Послание

+

+

–

Элегия – Песня

+

+

+

Элегия – Ода

+

–

–

Послание – Песня

+

–

+

Послание – Ода

+

+

–

Песня – Ода

+

+

+

Как видно из представленной таблицы, почти все полученные значения
имеют статистическую значимость. Исключения составляют антропонимы в
жанрах эпитафии и песни (30,95% и 42,86%), элегии и оды (12,68% и 12,27%),
послания и песни (42,13% и 42,86%) и теонимы в жанрах эпитафии и оды
(8,33% и 6,40%), эпитафии и послания (8,33% и 6,74%), элегии и послания
(2,82% и 6,74%), элегии и оды (2,82% и 6,40%), послания и оды (6,74% и
6,40%).
На следующем этапе исследования сопоставлялись уже не жанры, а индивидуальные стили авторов. Для этого было проанализировано распределение
имен собственных трех авторов – Голдсмита, Грея и Томсона. Выбор данных
авторов объясняется тем, что они имеют произведения в наибольшем количестве из указанных выше жанров.
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При классификации имен собственных в произведениях этих авторов были обнаружены онимы следующих типов: анропонимы, библеизмы, гидронимы,
мифонимы, ойконимы, ономатет, представленный онимом – God, теонимы, хоронимы, этнонимы. Кроме того, также оказались представленные указанные
выше две группы: абстрактные существительные и отдельная группа слов, написанных с заглавной буквы («остаточная» группа). В таблице 3 представлены
полученные данные.
Таблица 3
Классификация онимов трех поэтов по группам
Голдсмит Грей Томсон
%

%

%

1

антропоним

44,44

29,46

34,85

2

библеизм

11,11

3,13

9,09

3

гидроним

0,00

1,79

1,52

4

мифоним

0,00

2,23

1,52

5

ойконим

22,22

1,79

0,00

6

ономатет

0,00

0,89

1,52

7

теоним

11,12

6,25

7,57

8

хороним

0,00

4,91

12,12

9

этноним

0,00

1,34

7,57

10 абстрактные

0,00

33,03

18,18

11 остаточная группа

11,11

15,18

6,06

Как видно из таблицы наиболее разнообразные типы онимов используются у Грея и Томсона. У Голдсмита в наибольшей степени использованы антропонимы, составляющие почти половину всех имен собственных у данного автора. Кроме того, в его произведениях также представлены ойконимы, такие
как Kent-Street, Islington: For Kent-street well may say (Голдсмит «An elegy on the
glory of her sex, Mrs. Mary Blaize»). Остальные типы онимов представлены незначительно.
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Следует отметить, что антропонимы превалируют также в произведениях
Томсона, в то время как в работах Грея антропонимы являются лишь вторыми
по частоте употребления, хотя и тоже достаточно частотны: Though snatch'd so
soon, that Aikman e'er was given (Томсон «On the death of Mr. William Aikman,
the painter»), Make but the dear Amanda mine (Томсон «To fortune»).
Лидирующую позицию у Грея занимают имена собственные, выделенные
нами в группу «абстрактных». Сюда входят такие имена собственные как Age,
Anger, Comfort, Care, Despair, Disease, Envy, Fate, Folly, Grace, Hope, Ignorance,
Justice, Melancholy, Night, Pleasure, Poverty, Science, Sorrow и некоторые другие:
And slow-consuming Age (Грей «On a Distant Prospect of Eton College»), Despair,
and fell Disease, and ghastly Poverty (Грей «Ode to Adversity»).
Теонимы занимают 6,25% и 7,57% соответственно у Грея и Томсона,
представленные в основном именем собственным Muse, однако здесь также
встречаются такие как Apollo, Balder, Cupid, Cynthia, Damon, Jove, Nereid, Odin
и прочие. Теоним Muse встречается и в произведениях Оливера Голдсмита: Ye
Muses, pour the pitying tear (Голдсмит «Of the death of the right hon.»), His mind
each Muse, each Grace adorned his frame (Грей «Epitaph on Sir William Williams»).
В целом можно сделать вывод о том, что у Томсона и Грея представлены
наиболее разнообразные виды онимов, однако по частоте употребления антропонимов Голдсмит и Томсон более сходны друг с другом.
Как и при анализе имен собственных в жанрах нами была проведена
оценка статистической значимости разницы полученных процентных значений.
Эта проверка показала, что несмотря на количественные различия в процентных данных, в большинстве случаев эти различия статистически не значимы
(табл. 4). Статистически значимо различается только частота употребления абстрактных онимов у трех авторов (0,00% у Голдсмита, 33,03% у Грея и 18,18%
у Томсона). Все остальные показатели использования имен собственных не
дифференцируют идиостили поэтов.
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Таблица 4
Оценка статистической значимости имен собственных
абстрактные антропоним теоним
Голдсмит – Грей

+

–

–

Грей – Томсон

+

–

–

Голдсмит – Томсон

+

–

–

Таким образом, онимы оказались чрезвычайно существенным фактором
для дифференциации жанров, но очень слабо релевантным параметром для
дифференциации индивидуальных стилей поэтов.
Этот вывод представляется достаточно важным и должен быть в дальнейшем учтен при исследовании стиля.
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Восток – Византия – Русь
в аспекте формирования универсального русского претерита
East - Byzantine - Rus
in the aspect of the universal Russian preterit formation
Вне культуры история не знает ни одного языка и в каждом культурном поле
перед языком ставятся различные задачи, которые язык решает, используя заданный ему типологией спектр возможностей. Автор предлагает рассмотреть
вопрос о преобразовании русской системы претеритов, приняв в расчёт идеологически актуализированную доминанту эпохи, в которую фиксируются наблюдаемые изменения.
Language does not exist beyond the culture and in every cultural field there are different tasks that language decides using a typology range of possibilities. The author
discusses the transforming of the Russian preterital system, taking into consideration
ideologically actualized dominant of the certain epoch.
Ключевые слова: древневосточная культура, русское христианство, древнерусский язык, церковно-славянский язык, претериты, семантика перфекта.
Key words: ancient East culture, Russian Christianity, old Russian language, Church
Slavonic, preterits, perfect tense semantics.
«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, всё кончается»
М.М. Бахтин (Проблемы поэтики Достоевского)
Истоки нового мировоззрения, буквально перевернувшего привычные
оценки мира, складывавшиеся веками у восточных славян в пространстве языческой культуры, следует искать не только и не столько в античности, сколько
в древней культуре Ближнего Востока, с которым античность была связана в
единый эгейско-средиземноморский формат [5: 7-8]. Если от Византии в русскую культуру пришла традиция созерцания внешних деталей и угадывания
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скрывающегося за внешним внутреннего, то древнееврейское течение транслировалось на Русь, в частности, как стремление к наблюдению за процессом, как
креативное вхождение в этот процесс, как интерес к сюжетным деталям и сопереживание действию [4: 42-54]. Но так или иначе Древняя Русь активно переработала принятое наследие, и к XIV веку на Руси сложились социальноисторические условия для перехода от «imitatio» к «inventio».
Античная цивилизация – преемница Восточной, в частности – еврейской.
Безусловно, античная культура уникальна и специфична, но у Греции были азиатские учителя. Связи Греции с Востоком прослеживаются на протяжении всей
истории Греции, и в самых разных аспектах. Необходимо подчеркнуть, что греческая культура – это не просто отпрыск восточной, как и русская христианская
культура – это не просто отпрыск греческой, тем более не калька с неё: «Внешние влияния, какими бы интенсивными они ни казались, всегда провоцируются
внутренним развитием общества, <…> лишь внутренние процессы придают
влиянию определённое значение и смысл» [6: 9].
В истории древней Греции выделяются две эпохи, в которые её контакты
с восточными соседями были особенно многосторонни и плодотворны. «Это
эпоха II тысячелетия до н.э., когда закладывался сам фундамент греческой античной цивилизации, и эпоха эллинизма, когда на основе греко-восточного
культурного сближения открылись новые перспективы духовной эволюции» [6:
10]. Причём отметим: заимствования и типологические параллели были свойственны самым разным направлениям искусства и культуры в целом.
Каналы передачи грекам восточного наследия различны по версии
различных исследователей (непосредственно от хеттов; через фригийцев; через
финикийцев) [6: 29-30]. Заимствовались элементы как формы, так и концептуального содержания, но функции литератур не совпадали. Если на Востоке
на переднем плане всегда было воплощение религиозных идей, то в Греции –
эстетика. В Византийском варианте был достигнут некоторый баланс. Но так
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или иначе, безусловно, основные установки мировоззрения не могли не «просочиться» с Востока в Византийское пространство.
Христианство и история его распространения на Руси неразрывно связаны с
распространением грамотности среди населения, в первую очередь молодого.
Таким образом, русское христианство – это принципиально религия грамотных
представителей этноса, нередко влиятельных и авторитетных, - представителей
этноса, глубоко погружённых в пространство текстовой культуры, пространство единой культурной, нравственной и языковой нормы. Согласно С.М. Соловьеву, в течение первых веков существования русского государства не имели
особого значения ведущие, на первый взгляд, материальные ценности, даже недвижимая земельная собственность. За счет этого высвобождается мощный духовно-интеллектуальный ресурс, «увлекающий всё народонаселение в единый
творческий вихрь, вихрь свободного созидания Русской земли, где высшую
ценность имеют умения, навыки и личностные качества человека, позволяющие
при желании устроиться на любом месте и при любом князе, лишь бы на родной земле, под защитой православного Бога» [8: 215-217]. В таком именно состоянии встречает Древняя Русь ту эпоху, которая впоследствии получила название Русского Возрождения и в которую Русь унаследовала от Востока через
Византию первозданную динамику Библии, «уравновешенную статикой классического языка форм» [1: 246]. Византийский текст, по выражению С.С. Аверинцева, соткан из «золотых нитей эллинского философского идеализма», украшающих «восточную ткань» [1: 248]. «Ближневосточный классический историзм нашёл в Библии своё классическое выражение и в основном именно через
Библию вошёл в духовный кругозор византийского средневековья» а от Византии, через текстовую культуру, был передан Руси [2: 94-95].
Сравнивая литературы Ближнего Востока и Греции, С.С. Аверинцев отмечает их несоизмеримые различия, «не поддающиеся никакому сопоставлению в категориях «уровня» или «стадиальности» – <…> это не стадии одного
пути, но, скорее, два разных пути, которые разошлись из одной точки в различ295

ных направлениях» [1: 207-208]. А именно: греческая литература – это литература, связанная с жизнью; древневосточная литература – это литература, пребывающая внутри жизни.
Как древневосточная литература не есть, в действительности, литература,
так и ближневосточная мысль не есть, в действительности, философия, потому
что «предмет этой мысли не «бытие», а жизнь, не «сущность», а существование» [1: 210]. Это совершенно иное мировосприятие, когнитивная матрица,
принципиально не похожая на античную, – распахнутый «сущностный диалог»
[1: 215].
Древневосточные архетипы проникают не только в пространство
греческой мысли, но и в пространство древнерусской культуры. Неслучайно С.С. Аверинцев обращает внимание на сходство поэтики Ближнего Востока
с поэтикой древнерусской литературы XIV – XV вв. в том аспекте, в котором
охарактеризовал её Д.С. Лихачёв: «Авторы описывают психические состояния,
игнорируя психологию человека в целом, его характер. Чувства как бы живут
вне людей, но зато пронизывают все их действия, смешиваются с чувствами автора…» [1: 218]. Русский книжник «хотел внушить своему христианскому читателю самое непосредственное ощущение личной сопричастности к мировому
добру и личной совиновности в мировом зле» [1: 257] – сопричастности бытию
мира.
Восточный автор повествует, античный – описывает. И за всем этим стоит различное восприятие универсума: «Греческий мир – это «космос» <…>
законообразная и симметричная пространственная структура. Древнееврейский
мир – это «олам», по изначальному смыслу слова «век», иначе говоря, – поток
времени, несущий в себе все вещи: мир как история» [1: 229]. Таким образом, у
греков мир – это упорядоченное пространство, у древних евреев – это поток
времени, захваченный круговоротом, но превратившийся в устремлённый вперёд поток необратимых событий – с наступлением Нового Завета. И если
«греческий «космос» покоится в пространстве, выявляя присущую ему меру»,
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то «библейский «олам» движется во времени, устремляясь к переходящему его
пределы смыслу» [1: 231]. Вот что, собственно, поменялось с переходом от
античной парадигмы к новозаветной. Смысл времени и смысл бытия открывается в Вечности, прямо на её пороге. И сфокусировать внимание на
этом смысле – в русском варианте – был призван универсальный перфект.
Бытие в своей полноте «выплёскивается» из времени в Вечность, где царит апофеоз Бытия – Бог – Сущий [2: 43]. Быть – это высшее полномочие, которым обладает один Бог. И это преимущество по благости своей Он дарит
миру. Именно поэтому бытие священно. Именно поэтому бытие не может не
быть прекрасным, именно поэтому время должно завершаться совершенством
Вечности. Без Бога нет бытия – без Вечности нет времени, так как без Вечности
у времени нет самого главного – смысла. В целом, для христианского мировосприятия бытие стремится в Вечность, упорядочиваясь временем: «космологический принцип оказывается аналогом церковной дисциплины, а церковь –
своего рода моделью космоса» (Аверинцев, 1997, 90).
Мировоззренческий переход от Ветхого завета к Новому, от Древнего
Востока к Византии имел место именно как мировоззренческий переход. В языке появлялись новые семантические оттенки у прежних форм. Кардинально
– через перевод, через подбор адекватного соответствия – это передать было
нельзя. Греки восприняли восточную мудрость принципиально по-гречески [1:
236-237]. Древняя Русь – по-русски. Переводчики переводили (насколько могли) основной смысл, нередко принося в жертву буквальную форму [1: 241]. Однако смысл был настолько новым, что, внедряясь в сознание читателя, он менял это сознание и, как следствие, менялась языковая форма, обслуживающая уже обновлённое сознание: «Творцам Септуагинты удалось создать довольно органичный сплав греческого и семитского языкового строя <…> Отныне дорога для творчества в библейском духе, но в формах греческого языка
была открыта <…> Между Септуагинтой и генезисом христианской литерату-
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ры существует глубокая связь, как между вопросом и ответом, между предпосылкой и осуществлением» [1: 242].
Новый Завет утвердил библейский историзм: «Содержание новозаветной
веры – не вневременной миф и не вневременная религиозно-философская концепция; оно связано со стихией времени и требует внимания к времени к «знамениям времени» [2: 96-97]. Русские прочувствовали это буквально: «Взаимоотношения Бога и человека получили временное измерение <…> надо «оставить то, что позади», надо «устремляться вперёд» [2: 97]. Вместе с тем по сравнению с ранневизантийской идеологией в Новом завете значительно больше
историзма и динамики. В качестве одной из причин подобного явления С.С.
Аверинцев называет влияние (как опосредованное, так и прямое) позднеиудейских авторов «откровений» – апокалиптиков, которые незаметно перешли от
мистического историзма эсхатологии к отрицанию историзма как такового
[2: 98-100]. Вторая причина отступления от открытого Новым Заветом историзма состоит в том, что «по мере того, как христианство приобретало формы
систематического философствования, оно перенимало греческие мыслительные
навыки» [2: 100]. В результате необратимость времени не была уничтожена,
но была нейтрализована. Этому немало способствовал впоследствии и годовой круг церковных праздников, первоначально призванный быть «иконой»
священной истории, однако в реальности нередко ощущаемый как космический
круговорот, заменяющий собой неповторимость времени как потока. Перемещение акцента на предопределённое и предвечное закрывает творческую историческую перспективу, превращает грядущий свет, по выражению С.С. Аверинцева, «в массивный золотой иконостас», а «имперфект» человеческой истории» – в «перфект» извечного Божьего решения» [2: 104].
Однако русский этернальный перфект, сформировавшийся в текстовом
пространстве славяно-русской повествовательной и учительной традиции, преодолевает вновь ошибочно установившийся круг событий, раз и навсегда
выпрямляя ось времён в устремлении к будущему. Разрушенный перфект
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закрепляет это преодоление, окончательно устраняет ошибку, вытолкнув
на передний план не настоящее, а состояние как актуальный вневременной результат прошлых действий. Поэтому, в частности, для Сергиевской
Руси церковь и её календарь – не темпоральные ипостаси раз и навсегда заданного прошлого, а центр пространства-времени, к которому ведёт путь – жизненный путь, время земной жизни. Здесь в центре, в конце пути «находятся
высшие сакральные ценности, признаваемые в данной модели мира» [9: 259].
Именно в центре обнаруживается граница-переход, «преодоление которой
предполагает кульминацию усилий и без того нелёгкого пути в «иное царство»
[9: 263].
По словам Д.С. Лихачёва, XIV – XV века древнерусской словесной культуры – это время человеческой души, эмоциональной и психологической характеристики поведения человека. Здесь каждый поступок обретает не только
яркость, осмысление, но и оценку; анализируются мотивы и значимость действий человека, проявляется их нравственная перспектива [7: 72-77]. Таким образом, действие, совершённое во времени, оказывается в фокусе Вечности.
Подобные уникальные черты литературы той эпохи напрямую связаны с живописью периода Русского Возрождения – иконописью: «Одним из самых высших культурных достижений древней Руси явился идеал человека, созданный в
живописных произведениях Андрея Рублёва и художников его круга» [7: 93].
Причём ни живопись, ни музыка, ни литература того времени не развивались
сами по себе, в своих собственных пределах. Все виды искусства были теснейшим образом связаны именно идеей человека, идеал которого не придумывался, а создавался в жизни и находил своё воплощение в искусстве, ведущим направлением которого в тот период была живопись, а точнее – иконопись. Так в
жизни Руси появились иконописные лики, созданные мастерами-русичами.
Вместе с ликами в жизнь каждого русского пришло осознание того, что нас видят, иконы «смотрят» на нас. ЧТО и КАК они видят? Эффект присутствия
наблюдателя усилил эвиденциальные оттенки в семантике наиболее актив299

ной, в аспекте модальности, глагольной формы – перфекта. Ощущение присутствия Наблюдателя из мира Вечности закрепило вечностные смыслы в соответствующих глагольных формах, зафиксировало новую, особую семантику русской темпоральности. Эта семантика проявлялась, в первую очередь, в книжных текстах, частично проникая в дальнейшем в тексты повседневные. Если
ранее Русь постигала, что такое Вечность, училась чувствовать Вечность во
времени, воспринимаемом как вектор, устремлённый из настоящего в будущее,
то с XIV – XV века приходит осознание того, что Вечность видит нас, смотрит
на нас. Безусловно, без иконописи эпохи Рублёва такого эффекта в полной мере
не наблюдалось бы. Синкретичное пространство культуры позволило
ощущению присутствия Наблюдателя отразиться и в языке, окончательно
превратив перфект из пермансива в этернатив. Взгляд человека встретился
со взглядом Бога – и потоки надмирного света полились в душу [7: 93].
Дух, наполнивший культуру и философскую мысль Древней Руси в Сергиево время, не ограничивается пределами этого времени и не ограничивается
стенами Троицкого монастыря. Преемниками этой эпохи был святой преподобный Нил Сорский и его последователи. Круг религиозно-философской литературы, который явился основным теоретическим источником учения Нила Сорского, сложился именно в Сергиевское время. При этом бесполезно также пытаться найти философскую мысль Средневековой Руси где-либо за пределами
религиозной мысли: сознание русского интеллектуального слоя в ту эпоху не
интересовалось другими вопросами. И вне религии мы получаем отсутствие
философских поисков. Интеллектуальная элита, творящая культуру, была
в Древней Руси исключительно духовной по своему настроению. Духовное
же было кардинально новым, требующим беспрецедентного осмысления и
закрепления в этническом опыте в самых различных видах. И как Андрей
Рублёв наполнял известные на то время иконописные формы новым чувством,
и от этого видоизменялись и сами формы, так и художники слова, наполняя
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языковые формы новым смыслом, видоизменяли по сути эти формы. Отсюда – «новый» перфект.
Итак, совершенно особенная, уникальная для европейского мышления
картина языка, свойственная языку древнееврейскому, транслировалась через
текстовую культуру. Трансляция шла именно через тексты, семантику которых добросовестно пытались сохранить и перевести на греческий, а далее – на
славянский переводчики сакральных текстов. Переводимые тексты воплощали
в себе библейскую культуру, искавшую адекватные формы своего воплощения
в новом языковом материале. Явления, рассматриваемые в данном исследовании, имеют именно культурный канал передачи, точнее – культурнотекстовый, в пространстве культуры-реципиента в целом, безусловно. Феноменальным в библейской картине языка была, в частности синкретичная глобальная категория бытийности – гиперкатегория, семантика которой охватывала все аспекты действия как такового, действия как проявления Божественной воли, а следовательно, характеризующегося неделимо и с темпоральной, и с аспектуальной, и с модальной, и с эвиденциальной точек зрения. Семантика отдельных грамматических (глагольных) форм, употребляемых в переводах текстов библии, включает в себя осколки смысла той глобальной, адекватно непереводимой категории. Однако авторитетность текстов, в которые
попали эти осколки смысла, была столь велика, а влияние на молодые культуры
столь грандиозно, что штрихи картины языка народа Древнего Израиля актуализировались до степени грамматикализации и откорректировали
процесс собственно языковой эволюции в рамках заданной типологической матрицы.
Язык не существует вне культурного поля. В эпоху создания великой
культуры Руси все творения этой культуры воплощали в себе прообраз века
грядущего – Вечности. Не был исключением и язык, концептуально объединённый со всеми другими видами искусства в едином пространстве культуры.
Нормы церковно-славянского языка давали возможность создавать образцы
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«словесной иконописи» при соблюдении всех правил русского иконописания
[10: 29-32]. Житейскую пестроту и событийность тексту придавал аорист на
фоне имперфекта. Духовное напряжение, всплеск духовного творчества, изображаемый на русских иконах лишь выражением глаз Спасителя, Богоматери и
святых (на фоне телесной неподвижности) отражал перфект. Утрата простых
претеритов произошла постепенно в результате изменений не грамматики
как таковой, а изменений нормы жизни, повлекших за собой изменения
нормы языка. Первоначально это – максимальное духовное напряжение, бескомпромиссное устремление в запредельную высь через веру и храм. Каждое
совершённое действие аксиологизируется через призму вечности. Главным
средством выражения прошедшего становится перфект. И далее – синтезированный перфект, утвердивший вневременность этернального.
Однако если искусство Русского Возрождения провозглашает радость,
средством достижения которой должна быть аскеза, то впоследствии в социуме начинает возрастать стремление к достижению радости без аскезы. Истончённая телесность иконописных изображений, таким образом, уступает место вполне реалистичным ликам [10: 26]. Исчезает и аскетизм текста, уходит
необходимость строгого отбора форм, поиска соответствия значения формы
значимости содержания. В книжный язык, культивировавший церковнославянскую норму, приходит норма бытовая. Книги – хранители изначально
исключительно религиозного смысла – восприняли норму мирского выражения. И это является следствием отнюдь не структурной реформы собственно
языка, а следствием того, что в жизни социальной быт вытесняет бытие.
Профанность, подчинившая себе жизнь русского социума, закрывшая, по выражению Е.Н. Трубецкого, иконы ризами [10: 67], – эта профанность примитизировала и семантику разрушенного перфекта, нейтрализовав в нём аксиологичность и эвиденциальность как важнейшие дифференциальные признаки
русского этернатива. Древнерусский перфект, утратив своё парадигматическое
значение, имевшее место в рамках претеритальной подсистемы, и став универ302
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сальным, стал и многофункциональным. Из языка ушли формы профанного
обозначения действия, совершённого в прошлом. А под натиском социальной
профанности профанные значения, появившиеся у перфекта, вытеснили все
имевшиеся у этой формы сакральные смыслы. Подчеркнём: источником изменений были культурно-исторические преобразования и, как следствие,
ментальные изменения, которые язык лишь отразил, согласно основным
своим функциям – коммуникативной, мыслеформирующей и миромоделирующей.
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Функционирование процессуальных единиц со значением отношения
в произведениях Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и
Т. Драйзера «Американская трагедия»
The functioning of procedural units with the meaning of relationship in the
works “Crime and Punishment” by Fyodor Dostoyevsky and “An American
Tragedy” by Theodore Dreiser
В статье рассматриваются процессуальные единицы в произведениях
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и Т. Драйзера «Американская
трагедия», отражающие межличностные отношения главных героев. Выявляются продуктивные микрополя; анализируются типы межличностных отношений; сопоставляется характер взаимоотношений героев.
The article seeks to examine how the procedural units in the novels «Crime and
Punishment" by Fyodor Dostoyevsky and "An American Tragedy" by Theodore
Dreiser reflect the interpersonal relationships of the main characters. The productive
microfields are revealed; interpersonal relationship types are analyzed; the main features of heroes’ relationship are compared.
Ключевые слова: отношение, межличностные отношения, процессуальные единицы, семантическое микрополе
Key words: relationship, interpersonal relationship, procedural units, semantic
microfield
Отношение – это базовая категория философии, которую можно выявить
на всех уровнях жизнедеятельности, а значит, она не может не найти отражение
в языке.

Отношение и вещь едины. По мнению А. И. Уемова, «Отношения

не могут существовать вне и независимо от вещей. Они возможны лишь тогда,
когда есть соотносящиеся вещи» [1, с. 70]. Именно поэтому межличностные
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отношения являются предметом многих исследований, как в области философии, так и в области лингвистики и психологии.
Согласно исследованиям по социальной психологии, межличностные отношения — это субъективно переживаемые взаимосвязи людей. Межличностные отношения объективно проявляются в характере и способах взаимных
влияний людей в ходе совместной деятельности и общения. На содержательном
уровне межличностные отношения — это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, через которые или с помощью которых люди воспринимают и оценивают друг друга. Понятно, что указанные позиции (система установок и т.п.) опосредуются содержанием, целями, ценностями и организацией
совместной деятельности и выступают основой формирования социальнопсихологического климата — «погоды» межличностных отношений.
В научной литературе высказываются различные точки зрения на вопрос о
том, где «расположены» межличностные отношения, прежде всего, относительно всей системы общественных отношений (экономических, социальных,
политических, идеологических). Иногда их рассматривают в одном ряду с общественными отношениями, в основании их, или, напротив, на самом верхнем
уровне.
Конструктивной представляется точка зрения, согласно которой межличностные отношения пронизывают собой все элементы системы общественных
отношений, поскольку возникают внутри каждого вида системы, а не вне их —
«ниже», «выше» или «сбоку». При таком подходе межличностные отношения
как бы опосредствуют воздействие на личность со стороны более широкого социального целого.
Мы вновь сталкиваемся с тем, что через посредство межличностных отношений «безличные» социальные отношения реализуются в деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия. Для каждого участника межличностных отношений последние представляются почти единственной реальностью каких бы то ни было отношений вообще [2, с. 70].
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В лингвистике основными единицами, репрезентирующими межличностные отношения, являются процессуальные единицы – лексемы и фразеологизмы, которые обозначают разнообразнейшую деятельность человека [3, с. 9]:
действия, состояния, отношения и т.п.
Релятивная сема – это микропонятие об отношении в составе других понятий [4, с.10]. Релятивные семы обнаруживаются на разных языковых уровнях –
на синтаксическом, словообразовательном и лексическом - и выражаются с помощью специфических для каждого уровня языковых средств. В связи с этим,
можно говорить о грамматических (синтаксических и морфологических), словообразовательных и лексических семах отношения. [4, с.11]. Важно отметить,
что в данной статье рассматриваются релятивные семы, представленные на
лексическом уровне.
В качестве материала для исследования выбраны произведения Т. Драйзера «Американская трагедия» и Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», так как они имеют некоторые схожие сюжетные линии, но в то же время
их авторам присущи совершенно различные стили и способы описания героев,
а значит их сопоставление поможет выявить универсальные и специфические
черты в области репрезентации межличностных отношений героев.
Известно, что процессуальные единицы со значением отношений образуют 6 семантических микрополей: 1) глаголы соответствия (гармонировать, координировать, подлаживать, подобать, сочетаться, сообразовывать и др.); 2)
глаголы равенства/неравенства (аналогизировать, сверяться, сличаться, соизмерять и др.); 3) глаголы зависимости (подчинять(ся), закабалять, взаимозависеть,
взаимоподчиняться и др.); 4) глаголы классификационных отношений (классифицировать, обобщать, соединять, разлагать, разделять и др.); 5) глаголы социальных отношений (встречаться, сближаться, ладить, конфликтовать и др.); 6)
глаголы эмоционального и рационального отношения (обходиться, обращаться,
смотреть, глядеть, посмотреть и др.).
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В произведении Ф. М. Достоевского преобладают единицы, выражающие
эмоциональные и рациональные отношения. В основном это глаголы «смотреть», «посмотреть», которые обозначают, согласно толковому словарю И. К.
Сазоновой: «направлять взгляд куда-л., чтобы увидеть кого-что-л.» [5, с. 331], и
по семантической типологии микрополей глаголов отношения, являются глаголами абстрактной семантики, выражающими общую идею отношения и не
дифференцирующими характер этого отношения. Их значение толкуется предельно обобщенно: «проявлять тот или иной характер отношения», «обнаруживать тот или иной характер отношения» [4, с. 105]. В данном случае это глаголы зрительного восприятия: смотреть, взглянуть, разглядывать, посмотреть,
всматриваться и др.
На первый взгляд, это кажется довольно-таки поверхностным проявлением
отношений между людьми, но не в случае с героями Достоевского. Здесь важно обратить внимание на то, как они смотрят друг на друга, это и является проявлением их истинных чувств и глубинных эмоций. Эти глаголы открывают
при себе позицию для обстоятельственного слова (или словоформы), обозначающего конкретный характер отношения: смотреть на вещи просто, обходиться с друзьями хорошо, относиться к товарищам сдержанно, обращаться с
подчиненными мягко, нервно реагировать на критику [4, с. 105]. В романе есть
множество примеров различных способов общения взглядами, которые говорят
гораздо больше вербального взаимодействия. Чаще всего, глагол «смотреть»
используется в форме деепричастия и сопровождает основное действие. Соня:
«она слушала, с мольбой смотря на него», «с невыразимым укором взглянула
она на него», «слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него», «быстро,
энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими
глазами», «вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него», «смотрела
на него как на помешанного», «избегала смотреть на него», «сказала, она,
пытливо смотря на него», «спросила она, леденея от ужаса и дико смотря на
его», «спрашивала она, смотря на него огневым взглядом», «она вскочила с
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места и, задрожав, смотрела на него». Раскольников: «пристально ее разглядывал», «сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на нее», «не
подымал на нее глаз», «прямо посмотрел в ее плачущее лицо», «с новым,
странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это худое и неправильное лицо», «в мрачной тоске смотрел он на нее», «пристальнопристально посмотрел на нее», «продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее», «спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее», «он мельком и быстро взглянул на нее», «ответил он, странно смотря на нее», «с отчаянием
воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее». Эти
процессуальные единицы открывают нам душевные переживания героев, этих
несчастных, которые осмелились переступить евангельские заповеди. Это кажущееся бездействие, отсутствие какой бы то ни было активности, направленной на внешний мир, подчеркивает степень их душевной активности, той работы, которая происходит внутри героев, в их внутреннем мире. Несомненно,
Достоевский использует и процессуальные единицы микрополя «глаголы социальных отношений» как подгруппы «глаголы социального контакта», так и
«глаголы разобщения» (к примеру, подошел к ней. Взял обеими руками за плечи, Соня в ужасе отшатнулась от него, крепко стиснула рукой его руку, села
подле Раскольникова, бросилась, сама не зная, для чего, перед ним на колени,
бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками, села с
ним рядом, робко протянула ему свою руку), но нельзя не отметить, что эти
чаще всего спонтанные и лихорадочные действия есть не что иное, как результат духовного, внутреннего общения героев, общения при помощи окулистики,
часто невербального. Особенно это заметно в момент признания Раскольникова
в убийстве: «- Так как же вы про это знаете? – опять чуть слышно спросила
она, и опять почти после минутного молчания. Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее. – Угадай, - проговорил он с прежнею
искривленною и бессильною улыбкой. ….Угадала? – прошептал он наконец. –
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Господи! – вырвался ужасный вопль из груди ее». Более того, важно отметить,
что единиц, выражающих социальные отношения, гораздо меньше, чем относящихся к группе «глаголы эмоционального и рационального отношения» абстрактной семантики, и на фоне этих редких и порой судорожных действий еще
более ярко проявляется душевная работа Сони и Раскольникова: «взял обеими
руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо», «она тихо подошла к
нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз», «спрашивала она
его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в
своих руках и смотря на него огневым взглядом», «что-то как бы подхватило
его и бросило к ее ногам». Удивительно так же и то, на какие разные по своему
содержанию эмоции способна хрупкая, худенькая Сонечка, ставшая жертвой
суровых обстоятельств. С одной стороны, это забитое создание, «скромно, даже
бедно одетая девушка, еще очень молоденькая, почти похожая на девочку, с
скромною и приличною манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным
лицом», но насколько сильна ее душа, ее внутренняя работа, что ясно видно из
того, как она иногда смотрела на Раскольникова: ее взгляд то огневой, то дикий, то гневный, то с невыразимым укором. Несомненно, источником такой небывалой силы этой девушки была ее вера в Бога, которой она и спасалась.
Этим, на наш взгляд, и вызвано столь противоречивое поведение девушки. В
случае же с Раскольниковым, который в Бога не верил, наблюдается более ровное поведение, которое лишь изредка характеризуется такими резкими и импульсивными движениями: «что-то как бы подхватило его и бросило к ее ногам». Нельзя не заметить, что в эпилоге Достоевский использовал процессуальные единицы из микрополя «глаголы социальных отношений» подгруппы «глаголы социального и духовного контакта» - это такие единицы, как «любить»,
«думать о к. – л.», : «и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута», «Раскольников лежал
на нарах и думал о ней». Наблюдается некоторая положительная динамика от-
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ношений героев, что подкрепляется общим настроем эпилога, который предвещает новую историю, «историю постепенного обновления человека».
При помощи процессуальных единиц категории межличностных отношений Достоевский показал отсутствие внешненаправленного процесса в общении героев. При этом он подчеркнул, что их взаимодействие не является поверхностным, а прежде всего состоит в общении и взаимодействии их душ.
Если говорить о выражении межличностных отношений процессуальными
единицами в произведении Т. Драйзера «Американская трагедия», то перед нами предстает иная картина. Во-первых, Клайд и Роберта находились в других
условиях, пусть они и были бедны, как и Сонечка с Раскольниковым, но им не
приходилось жертвовать своей честью и совестью ради приобретения хоть каких-то средств, у них была надежда на лучшее будущее, был оптимизм. Если
говорить о преобладающем микрополе, то это «глаголы социальных отношений», подгруппы «глаголы социального контакта». К примеру, Роберта: «В
мечтах она даже позволяла ему обнять его за талию», «любовалась Клайдом», «не может оттолкнуть его», «ощущать пожатие его руки и слушать
его нежный, ласковый голос», «ей хочется обнять его и прижаться к нему
еще крепче», «ее голова упала ему на плечо», «нежно погладила его тонкую,
нервную руку», «танцует с Клайдом», «она должна хотя бы силой удержать
своего Клайда». Клайд: «Рвал цветы с длинными влажными стеблями и бросал
к ее ногам», «Если бы ему добиться ее любви», «он обнимет ее и поцелует»,
«сжал ее руку», «обнял ее», «привлек ее к себе и поцеловал», «он целовал ее
снова и снова». Итак, в данном случае можно отметить иную картину, другое
семантическое микрополе, нежели в случае с описанием Сони и Раскольникова.
Если же говорить о динамике в отношениях героев, то нельзя не заметить разительной перемены Клайда к Роберте, когда она забеременела и, тем самым, мешала ему устроить свою жизнь с состоятельной Сондрой. Перемена эта была
столь явная, что он даже решился на убийство. Драйзер показывает эту перемену главным образом через процессуальные единицы: «перехитрить Роберту»,
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«заставить Роберту замолчать», «чего ради он должен таскаться с ней то
туда, то сюда», «если бы он мог от нее отделаться», «убить Роберту», «надо ударить ее фотографическим аппаратом», «оттолкнул ее», «ударил Роберту по губам». Таким образом, наблюдается преобладание микрополя «глаголы социальных отношений» и подгруппы «глаголы разобщения». Нет той
душевной глубины и психологизма, которые выражаются в отношениях Сони и
Раскольникова. Это связано, прежде всего, с различными стилями и историкокультурными предпосылками обоих писателей. К тому же, наблюдается обратная динамика отношений героев: в первом случае она скорее позитивная, а во
втором, несомненно, негативная, что явно связано с развязкой обоих произведений: первое заканчивается душевным обновлением, а второе – смертной казнью главного героя на электрическом стуле.
Таким образом, межличностные отношения, выраженные процессуальными единицами, играют важную роль в анализируемых произведениях, так как
помогают проследить изменения, происходящие в отношениях героев (в первом случае преимущественно внутренние, а во втором - внешние). Помимо этого, они дают читателю более глубокое понимание того, что движет поступками
главных героев, а также помогает эксплицировать общую идею произведений.
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