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Классификация этнографических компетенций
будущих педагогов-хореографов
Ethnographic Competences Classification
of Future Choreography Teachers
В статье анализируются основные компетенции Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки «Народная художественная культура» профильного модуля «Руководство хореографическим любительским коллективом», рассматривается их этнографическая направленность.
The article analyzes the main competences of the Federal state educational
standard of higher professional education for training in «Folk Art Culture» of the
profile module «Management of the Amateur Choreographic Group», discusses their
ethnographic orientation.
Ключевые слова: этнография, этнографические компетенции, педагог хореограф, федеральный государственный образовательный стандарт, высшее
образование, педагог художественно - эстетического направления.
Key words: ethnography, ethnographic competences, teacher - choreographer,
federal state educational standard, higher education, teacher of art and aesthetic
trends.
Ключевыми проблемами в обучении специалистов в области этнографии
и фольклора, а также хореографического искусства являются: раскрытие по-

тенциала студента (духовно-нравственного, организационно-управленческого,
информационно - достоверного и т.п.) и формирование компетенций будущего

преподавателя как участника образовательного процесса путём реализации до9

полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; программ, связанных с организацией внеурочной деятельности

школьника и, как участника образовательного процесса, по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

Каждый стандарт содержит в себе совокупность требований к реализации

образовательного, развивающего и воспитательного процессов. Педагогические

работники должны обладать основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, физическое развитие, освоение
основной общеобразовательной программы, способствующих непринуждённому общению как со сверстниками, так и во взаимоотношениях с родителями
(законными

представителями),

на

овладение

информационно -

коммуникационными технологиями и умение применять их в воспитательном

и образовательном процессах [№ 1, стр. 2].

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) разра-

ботан с учётом региональных, национальных и этнокультурных потребностей

народов Российской Федерации и направлен на обеспечение разнообразного
рода условий для формирования ведущих компетенций личности:

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания..., станов-

ление гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;

- преемственности основных образовательных программ дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации..., овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;

В рамках единства образовательного пространства Российской Федера-

ции в условиях многообразия образовательных систем и видов образователь10

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ных учреждений расширены возможности для реализации права выбора педа-

гогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки
знаний обучающихся, воспитанников; использования различных форм образо-

вательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной
среды образовательного учреждения [№ 2, стр. 3].

Из предложенных требований к освоению основной образовательной

программы педагог художественно – эстетического направления может взять на

себя решение нескольких задач, связанных с развитием социальных компетенций, формированием личностных основ гражданской идентичности и своей
деятельностью ориентироваться на «портрет выпускника начальной школы»,
предполагаемом в стандарте:

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собст-

венной деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и обществом.

Одной из важных компетенций будущего педагога – хореографа является

умение использовать интегрированный подход к планированию занятий по хо-

реографическому искусству. А значит, задачей преподавателей вуза является

формирование умения в проведении метапредметных связей через ознакомление с базисным учебным планом. Взаимодействуя с предметами базисного
учебного плана и способствуя, таким образом, освоению участниками художе-

ственного коллектива необходимой базы знаний образовательного стандарта,

руководитель обеспечит постоянство и систематичность проводимых занятий с
воспитанниками.

Следующим важным этапом в формировании комплекса компетенций у

будущего педагога – хореографа является внедрение в интегрированное занятие
11

национально – регионального и этнокультурного компонентов, а, значит, воспитательными задачами культурно – образовательного процесса станут:

- формирование основ российской гражданской идентичности; чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознания сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире [№ 2, стр. 5].

Ориентируясь на Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования по направлению подготовки

«Народная художественная культура», необходимо выделить ряд компетенций,

тесно связанных с этнографической направленностью. Изучая базовую и вариативную части гуманитарного, социального и экономического цикла, а также ба-

зовую часть этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического
цикла, находим этнографическую функцию у некоторых из них:

- способен содействовать повышению уровня этнокультурной компетент-

ности научного, педагогического и руководящего кадрового потенциала России, стран ближнего и дальнего зарубежья (ПК-25);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 071500 «Народная

художественная культура», бакалавр конкретизирован и профессиональным
циклом, в котором также содержится базовая и вариативная части, так назы12
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ваемый общий модуль, заключающий в себе необходимый минимум компетенций:

- способен участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций (ПК-15);

- умеет планировать и осуществлять административно-организационную

деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной
художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-17);
-

владеет

основными

методами

разработки

организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и развития народной
художественной культуры, с использованием возможностей этнокультурных

центров, клубных учреждений, музеев, СМИ, коллективов народного художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективов, люби-

тельских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кинофото и видеотворчества и др.), учебных заведений, домов народного творчест-

ва, фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной
направленности (ПК-19);

- умеет применять основные методы защиты производственного персона-

ла от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий
(ПК-21);

Помимо компетенций базовой и вариативной частей гуманитарного, со-

циального и экономического цикла; базовой и вариативной частей этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла; общего модуля
базовой части профессионального цикла Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура» существуют и

профильные модули базовой части, в работе которых перечислены необходи13

мые для будущего педагога – этнографа и хореографа общекультурные и профессиональные компетенции.

Для реализации проекта по развитию этнографической компетенции бу-

дущего учителя необходимо определить приоритет формируемым компетенциям, содержащихся в Федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Народ-

ная художественная культура» и подвести итог о соотношении компетенций и
циклов стандарта, их общность и самостоятельность.

Для определения приоритетных особенностей общекультурных и профес-

сиональных компетенций было взято три ведущих цикла Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «Народная художественная культура» и
профильный модуль «Руководство хореографическим самодеятельным коллективом». По результатам тщательного изучения государственных требований к

выпускнику вышеуказанного направления подготовки следует отдать приори-

тет трём ведущим компетенциям, которые должны формироваться на дисциплинах базовой и вариативной частей всех циклов стандарта данного направления подготовки в интеграции с профильным модулем «Руководство хореографическим самодеятельным коллективом»:
общекультурные компетенции:

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-6);

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
профессиональные компетенции (педагогическая деятельность):

- способен планировать и организовывать учебно-воспитательный про-

цесс на основе системного подхода (ПК-5).

Компетенции, связанные с готовностью к кооперации с коллегами, рабо-

те в коллективе (ОК-3); умением использовать основные положения и методы
14
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социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-9); способностью создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного личностного и профессиональ-

ного становления обучающихся (ПК-3); умением критически оценивать свои
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития досто-

инств и устранения недостатков (ОК-7); способностью выявлять эффектив-

ность учебно-воспитательного процесса (ПК-7); владением основными подхо-

дами к разработке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8) разработаны с учётом интеграции двух циклов: гуманитарного,
социального и экономического; профессионального.

Компетенция, связанная с владением способами формирования системы

контроля качества образования в соответствии с требованиями образователь-

ного процесса (ПК-6), предназначенная для своего развития в процессе реали-

зации гуманитарного, социального и экономического цикла интегрирует с этнокультурным, этнохудожественным и этнопедагогическим циклом основной

образовательной программы стандарта третьего поколения высшего профессионального образования.

Компетенции, связанные со способностями находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности нести за них
ответственность (ОК-4); реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры, самодеятельного хореографического творчества, люби-

тельского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-фото и видео-

творчества (ПК-1); осуществлять программное и методическое обеспечение
учебного процесса (ПК-4); выполнять функции художественного руководителя
этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры

(ПК-10); руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества (самодеятельного хореографического
15

коллектива, любительского театра, студии декоративно-прикладного творчества, студии кино-фото и видеотворчества) с учетом особенностей его состава,

локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-11); орга-

низовывать и планировать репетиционную, концертно-постановочную деятель-

ность коллектива народного художественного творчества (самодеятельного хо-

реографического коллектива, любительского театра, студии декоративноприкладного творчества, студии кино-фото и видеотворчества) (ПК-12); участ-

вовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении
фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народ-

ного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре (ПК-16); осуществлять стратегическое и так-

тическое управление малыми коллективами, находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ПК-18); содействовать активному распространению в обществе информации о народной художественной культуре для повышения культурного уров-

ня различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности

разных народов и культурного многообразия России (ПК-22); сотрудничать со

СМИ в их деятельности по пропаганде духовно-нравственных ценностей и
идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных тра-

диций народов России, достижений в области самодеятельного хореографического, театрального, декоративно-прикладного, кино-фото и видеотворчества

(ПК-23); принимать участие в деятельности российских и зарубежных этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, учеб-

ных заведений, общественных организаций и движений по пропаганде культурного наследия народов России, достижений народного художественного
творчества (ПК-24); участвовать в реализации научных, учебных, творческих

программ в сфере народной художественной культуры с активным использова16
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нием современных, социальных, психолого-педагогических и информационных
технологий, средств массовой информации (ПК-26); принимать участие в формировании общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранения в нем культурного
наследия народов России, достижений в различных видах народного художественного

творчества

(хореографического,

театрального,

декоративно-

прикладного, кино-фото и видеотворчества) (ПК-27); с умениями использовать

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); собирать,

обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об

этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества (хореографических самодеятельных коллективах, любительских театрах,
студиях декоративно-прикладного творчества, студиях кино-фото и видеотвор-

чества), создавать соответствующие компьютерные базы данных (ПК-14); с
владением основными формами и методами этнокультурного образования, эт-

нопедагогики, музейной педагогики, педагогического руководства самодеятельным хореографическим коллективом, любительским театром, студией декоративно-прикладного творчества, студией кино-фото и видеотворчества (ПК-

2); методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников коллективов

народного художественного творчества (хореографических самодеятельных
коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творче-

ства, студий кино-, фото- и видеотворчества) (ПК-13); с мотивацией выпуск-

ника на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9) интегративно движутся в рамках этнокультурного, этнохудожественного и этнопедагогического цикла и профессионального.

Проведённое нами исследование показало, что данная классификация

определяет степень важности развивающихся компетенций в рамках образовательного процесса, помогает определить направления работы преподавателей
17

вуза, используя интегративный подход в работе в рамках своей дисциплины как

с преподавателями межфакультетских кафедр, так и внутри факультета (кафедры).

Если взять за основу развитие этнографической компетенции студентов

вуза, то все необходимые компетенции основной образовательной программы

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения приобретут статус субкомпетенций. Возьмём за основу компетенции, интегрирующие
во все три цикла основной образовательной программы. Таковыми станут:
- общекультурные компетенции:

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-6);

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- профессиональные компетенции (педагогическая деятельность):

- способен планировать и организовывать учебно-воспитательный про-

цесс на основе системного подхода (ПК-5).
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Инновационные здоровьесберегающие технологии
в образовательном процессе
(на примере использования метода биологической обратной связи)
Innovative Health Saving Technologies in Educational Process
(By the Example of Biological Feedback Method)
Статья посвящена использованию здоровьесберегающих технологий на
примере метода БОС (биологическая обратная связь) в образовательном процессе. Результаты эмпирического исследования показали повышенный уровень
выраженности стресса у студентов. Были выявлены факторы способствующие
развитию стресса и определены признаки стрессового состояния. Раскрыты
возможности аппаратурно-коррекционного комплекса БОС в формировании
навыков саморегуляции, что способствует профессиональному становлению
личности.
This article is devoted to the usage of health saving technologies by the example of biological feedback method in educational process. Results of empirical research have shown the higher level of stress at students. Factors ensuring the development of stress are revealed and signs of a stressful state are defined. Possibilities of
the correctional complex of biological feedback in self-control skills forming are revealed, that promotes personality’s professional formation.
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, здоровьесберегающие технологии, система саморегуляции, стресс, стрессоустойчивость,
аутогенная тренировка, релаксация, физические и дыхательные упражнения,
метод биологической обратной связи (БОС).
Key words: innovation, innovative technologies, health saving technologies,
self-control system, stress, resistance to stress, autogenic training, relaxation, physical
and respiratory exercises, method of biological feedback.
В настоящее время в России идет становление новой системы образова-

ния, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство.

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит смена обра-

зовательной парадигмы: предлагается иное содержание, иные подходы, иное

поведение, иной педагогический менталитет. На современном этапе развития
общества резко возрастает потребность внедрения в образовательный процесс
инновационных технологий, основанных на достижениях экономики, педагогики и психологии. По мнению многих авторов, инновационные технологии – наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения.
21

Нововведения – процесс реализации инноваций, требующий целенаправ-

ленного труда. Инновация – нововведение в области техники, организации тру-

да или управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта. Инновация – конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде: нового или усовершенствованного продукта,

реализуемого на рынке; или нового или усовершенствованного технологического процесса в практической деятельности [1].

Традиционная организация образовательного процесса создаёт у учащих-

ся постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механиз-

мов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хро-

нических болезней. Применение инновационных технологий способствует развитию познавательных процессов, саморегуляции у студентов, повышает инте-

рес к процессу обучения, то есть решаются проблемы современного образования.

Любая применяемая в образовательном учреждении технология должна

быть здоровьесберегающей. Это положение сформулировано в законе РФ «Об

образовании»: «образовательное учреждение создает условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников».

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению

Н.К. Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы,
методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья,

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, форми-

рование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [5].

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного

подхода.

Осуществляемые

на

основе

личностно–

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, бла-

годаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Здоровьесберегающие технологии предполагают активное участие самого
22
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обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании

опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции
(от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания,
формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других лю-

дей. Одним из требований, предъявляемых к здоровьесберегающим технологи-

ям, является то, что нужно делать акцент не только на организации учебного

процесса, не приносящей вреда, но и на том, чтобы научить учащихся самостоятельно защищаться от стрессов, обид, оскорблений, обучить средствам
психологической защиты и сохранения здоровья [7].

Одной из наиболее сложных задач решаемых инновационными техноло-

гиям является формирование у студентов системы саморегуляции, необходи-

мой для выполнения учебной деятельности. Во время учебы студенты часто

испытывают стресс и нервно-психическое напряжение. Учебный стресс – один
из важнейших причин, которые вызывают психическое напряжение. Стресс у

студентов развивается из-за большого потока информации, из-за отсутствия
системной работы в семестре и, как правило, стресс в период сессии и т.д.

В рамках изучения психологических дисциплин мы ежегодно проводим

тестирование студентов на предмет выраженности стресса. Мы используем тесты на стрессоустойчивость, тесты на учебный стресс. При помощи методик мы
можем выявить отдельные проблемы человека, которые вносят вклад в развитие стресса у человек: проблемы в личной жизни, страх перед будущим, стес-

нительность, застенчивость, конфликты в группе, проблемы совместного проживания с другими студентами и т.д.

Полученные результаты исследования показывают, что многие факторы,

вызывающие стресс у студентов превышают норму. Мы рассматривали такие
факторы, как – строгие преподаватели, большая учебная нагрузка, отсутствие

учебников, жизнь вдали от родителей, неумение правильно распорядиться фи23

нансами, неумение правильно организовать режим дня, проблемы совместного
проживания с другими студентами, серьезное отношение к учебе, страх перед
будущим, нежелание учиться или разочарование в профессии. В текущем учебном году мы выявили, что такие факторы как «строгие преподаватели», «боль-

шая учебная нагрузка», «неумение правильно организовать свой режим дня»,
«отношение к учебе» превышают норму в 1,5–2,5 раза.

Студенты отмечают у себя такие качества, как робость, стеснительность,

застенчивость, что мешает студентам выступать на семинарах, общаться с одногруппниками, что также может привести к развитию стрессового состояния. Отрицательные эмоциональные состояния (страх, тревога, пессимизм, негативизм,
повышенная агрессивность) одновременно являются и следствиями и предпосыл-

ками развития стрессов. Студенты испытывают трудности, связанные с учебой, и
здесь отмечают наличие таких факторов вызывающих стресс, как заниженная самооценка, обидчивость, постоянная нехватка времени, головные боли.

Исходя из целей исследования, нами были выявлены приемы снятия

стресса студентами. По результатам эмпирического исследования доминирую-

щими приемами снятия стрессовой напряжения у студентов являются: сон
(84%), общение с друзьями (78%), прогулки на свежем воздухе (77%), под-

держка родителей (64%), правильное питание (60%), перерывы в учебе (43%),
хобби (35%), физическая активность (25%).

В процессе исследования выраженности экзаменационного волнения сту-

дентов нами было определено, что более 70% испытуемых студентов имеют

высокие показатели по данной шкале. При среднем показателе 6 баллов, мы по-

лучили значение от 8 до 9 баллов по шкале выраженности экзаменационного

волнения, причем как на первом, так и на пятом курсе. Следовательно, можно

предположить, что у студентов в процессе обучения закрепляется такая негативная
реакция на стрессовую ситуацию как повышение уровня тревожности личности.

Экзаменационный стресс также оказывает влияние на нервную, сердечно-

сосудистую и иммунную системы студентов. Во время экзамена происходят фи24
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зиологические изменения в организме человека. У студентов повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, все это вызывает головные боли,

перенапряжение. Эти показатели не сразу приходят в норму. Экзаменационный
стресс представляет серьезную угрозу здоровью юношей и девушек.

К неблагоприятным факторам периода подготовки к экзаменам можно отне-

сти: интенсивную умственную деятельность, повышенную статическую нагрузку,

крайнее ограничение двигательной активности, нарушение режима сна, эмоцио-

нальные переживания [1,3].

Результаты эмпирического исследования выявляют следующие признаки

стресса у студентов - это учащенное сердцебиение (87%), головные или иные
боли (60%), скованность, дрожание мышц (56%), сухость во рту, затрудненное

дыхание - по 35 %. А также изменение поведенческих реакций при стрессе:
дрожание рук, дрожание голоса, нарушение речевых функций.

Тестирование по методике «Самооценка стрессоустойчивости» С. Коухе-

на и Г. Виллиансона позволило определить уровень выраженности стрессоустойчивости. Удовлетворительный уровень стрессоустойчивости выражен у

72% студентов, обучающихся на первом курсе и 80% студентов обучающихся
на пятом курсе. Хороший уровень стрессоустойчивости характерен для 12%
студентов первого курса и для 20% студентов пятого курса. Плохой уровень

стрессоустойчивости имеют 16 % студентов 1 курса, у студентов пятого курса
данный уровень не выявлен.

Длительный или повторяющийся кратковременный стресс может приво-

дить к изменению характера человека, в котором появляются новые черты или
усиливаются уже имевшиеся: интроверсия, склонность к самообвинениям, за-

ниженная самооценка. При стрессе обычно страдают все стороны интеллекту-

альной деятельности, в том числе такие базовые свойства интеллекта, как память и внимание.

Исходя из полученных результатов исследования, мы видим серьезную

необходимость проведения коррекционных мероприятий направленных на по25

вышение стрессоустойчивости студентов. Для коррекции и профилактики
стрессов существует много способов, приемов, методов. К таким антистрессо-

вым мероприятиям можно отнести аутогенную тренировку, релаксацию, психотерапию, физические и дыхательные упражнения. Одним из способов форми-

рования навыков саморегуляции у студентов посредством применения инновационных технологий является метод биологической обратной связи (БОС), в
частности, аппаратурно-программный комплекс «БОС коррекции психоэмоциональных состояний».

БОС – это передача информации человеку с помощью технических средств

о том, как функционируют его органы и системы (в виде графиков и игровых сюжетов). Разработанная учеными технология биологической обратной связи (БОС)

позволяет быстро при помощи современных компьютерных тренажеров обучить

человека навыкам сохранения и укрепления здоровья. Ее значимость состоит в
том, чтобы привести в соответствие возможности студента с требованиями учеб-

ной деятельности, то есть студент должен осознавать свои задачи в качестве субъекта учебной деятельности. Метод БОС определятся как произвольное волевое

управление функциями организма с целью их совершенствования в норме и коррекции при патологии посредством электронных приборов. Суть принципа биологической обратной связи отражается в законе о том, что эффективность функцио-

нирования биологической системы зависит от скорости возврата и качества информации о работе этой системы. Этот закон справедлив на всех функциональных
уровнях, включая сложнейший уровень деятельности центральной нервной системы, реализующий волевой контроль поведения.

Кабинет БОС «Коррекция психоэмоциональных состояний» способствует

достижению значительных результатов:
1.

В лечении и коррекции нарушенных состояний – при психосомати-

2.

В восстановлении ресурсов организма – при реабилитации после

ческих заболеваниях и при психоэмоциональных нарушениях;

значительных нагрузок, болезней, при постстрессовых нарушениях;
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3.

В повышении стрессоустойчивости – при профессиональных, воз-

растных и кризисных стрессовых нагрузках. Для обеспечения адекватного по-

ведения при стрессах, активного противодействия им, снижения физиологических затрат и расширения спектра эффективных поведенческих стратегий;
4.

В обучении и тренировке новых возможностей – при работе по по-

вышению работоспособности, поддержанию высокой концентрации внимания,
расширению возможностей произвольного контроля поведения и произвольной
саморегуляции состояния, обучение профессионально важным качествам.

Кабинет коррекции эмоционального состояния состоит из температурно-

го тренинга и мышечного тренинга. Целью температурного тренинга является
формирование навыка управления периферической температурой (обучение

навыку повышения периферической температуры). При биоуправлении по па-

раметру периферической температуры выработка навыка основывается на непосредственном телесном опыте обучающегося. Это позволяет использовать

опыт непосредственных ощущений, связанных с конкретными ситуациями,
воспоминания о которых помогут обучающемуся быстрее добиться направленных изменений в своем состоянии.

Мышечный тренинг направлен на формирование навыка общей мышеч-

ной релаксации, что обеспечивает нормализацию эмоционального состояния,

снижение проявления таких симптомов, как повышенная тревожность, раздражительность, нарушение сна. Очень часто хронические эмоциональные переживания проявляются локализацией мышечного напряжения. Сохранение такой
локализации не позволяет человеку эффективно расслабиться, что поддерживает очаг эмоционального напряжения.

Как показывают результаты эмпирического исследования у более 74% сту-

дентов при возникновении стрессовой ситуации снижется периферическая температура. В ситуациях когда стрессовая ситуация уходит, у 30% студентов отмечается умение сознательного управления периферической температурой. У 82%

студентов отмечается повышенное мышечное напряжение. Навыки мышечной ре27

лаксации продемонстрировали лишь 23% студента от общего числа выборки. Таким образом, на начало коррекционных занятий лишь 28% студентов владели навыками управления периферической температурой и мышечной релаксацией.

По окончанию проведения коррекционных занятий нами были получены

следующие результаты: у 53 % студентов улучшились результаты по формированию навыка мышечной релаксации, у 31 % студентов сформировался навык
управления периферической температурой.

Таким, образом в рамках курса «Здоровьесберегающие технологии по ме-

тоду БОС» студенты Елабужского института К(П)ФУ учатся работать на аппа-

ратурно-коррекционном комплексе БОС (биологическая обратная связь). Целью данного курса является формирование навыка саморегуляции с помощью
функционального биоуправления у студентов.

В процессе занятий студенты знакомятся с принципами и методами работы

кабинета коррекции психоэмоциональных состояний. У них появляется возможность овладеть навыками работы с новыми аппаратурными технологиями, ис-

пользуемые в профессиональной деятельности педагога-психолога. Использова-

ние на учебных занятиях аппаратурно-коррекционного комплекса БОС, несо-

мненно, является инновационным подходом в профессиональном становлении
личности.

Таким образом, аппаратурно-коррекционный комплекс БОС, позволяет

сформировать у личности навыки саморегуляции и является эффективным методом профессионального становления личности.
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В настоящее время главной целью образования можно считать подго-

товку будущего специалиста для реальной жизни и деятельности, раскрытия
его профессионального потенциала, развития его качеств и способностей к самостоятельным действиям и самообразованию. Образование при этом должно

быть процессом развития таких человеческих способностей как интеллекта,
памяти, способности принятия решения, использование современных технологий, общаться и взаимодействовать с людьми.
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В век информатизации требуется повышение уровня образования насе-

ления до определенного уровня, что является сложной задачей. Использование
в сложившихся современных условиях понятия «информационная среда» рас-

сматривается, как усиление влияния информационных факторов на жизнедея-

тельность человека в целом. В. П. Кулагин [3] определяет информационную среду

как совокупность информационных объектов и связей между ними, средства и тех-

нологии сбора, накопления, передачи, обработки и распространения информации,
собственно знания, а также организационные и юридические структуры, поддержи-

вающие информационные процессы. Совершенствование информационной среды
требует формирование новых прогрессивных тенденций развития производитель-

ных сил, процессы интеллектуализации деятельности специалистов во всех сферах
деятельности, включая и сферу образования. В современных условиях, когда понижена мотивация у значительной части студентов, проблема «чему учить» и
«как учить» таких студентов является весьма серьёзной.

Поэтому особую актуальность данная задача приобретает при использо-

вании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Информаци-

онно-коммуникационные технологии становятся главнейшим средством доступа к
различным источникам информации и мотивируют к самостоятельному поиску,
анализу и использованию этой полученной информации.

Среди существующих в настоящее время разнообразных программных про-

дуктов для информатизации процесса обучения математической статистике наиболее подходящими являются компьютерные математические системы (КСМ)
(терминология следует [2]) — интегрированные программные продукты, спо-

собные производить все виды вычислений (численных, символьных, графических)
и обладающие встроенными языками программирования сверхвысокого уровня.
Изучение основных возможностей КМС позволило выделить ряд преимуществ

компьютерной математической системы Mathematica перед другими математическими системами высокого уровня. Работа с системой Mathematica происхо-

дит в диалоговом режиме: пользователь задаёт системе задание, а она сразу же
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его выполняет. Mathematica содержит достаточный набор управляющих струк-

тур для создания условных выражений, ветвления в программах, циклов и т. д.

Таким образом, с помощью системы Mathematica можно решать многие задачи
математической статистики. Важно, чтобы все студенты могли реализовать ти-

повой пример с помощью компьютерной математической системы Mathematica
и обладали требуемым математическим и статистическим уровнем подготовки
в начале курса. Если это не так, то курс следует начать с обзора необходимых

понятий математической статистики, а также провести вводное занятие для
знакомства с принципами работы пользователя в системе Mathematica.

В качестве примера приведем задачу по использованию критериев согла-

сия. Допустим, что построенную по выборке статистическую функцию распре-

деления Fn (x) мы сгладили с помощью некоторой гипотетической функции

распределения F (x). Возникает вопрос: а верна ли гипотеза о том, что функция

распределения именно F (x) а не какая-либо другая? Точнее, не противоречит

ли гипотеза о законе распределения F (x) результатам эксперимента? Чтобы ответить на этот вопрос, пользуются критериями согласия.
Под

критерием

согласия

понимают

некоторую

величину

∆ (Fn, F),которая отражает количественную меру расхождения гипотетического
F (x) и эмпирического Fn (x) распределений. Эту величину можно выбрать мно-

гими способами, в соответствии с которыми получаются и различные критерии
проверки интересующей нас гипотезы. Например, критерий Колмогорова:
∆ (Fn, F) = Dn = sup Fn ( x) − F ( x) (1)

Схема применения критерия согласия следующая. Возьмём α > 0 настолько малым, чтобы осуществление события с вероятностью α можно было считать
практически невозможным в единичном опыте. Зная закон распределения слу-

чайной величины ∆ = ∆ (Fn, F), найдем ее возможное значение ∆0 из уравнения

P (∆ > ∆0) = α . По данной выборке вычислим значение критерия согласия ∆1 =

∆ (Fn, F). Если окажется, что ∆1 > ∆0 , то это значит, что произошло практиче-

ски невероятное событие. Следовательно, эксперимент опровергает нашу гипо32
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тезу, и она отбрасывается. При этом вероятность того, что мы отбросили вер-

ную гипотезу, равна α. Если ∆1 < ∆0 , то гипотеза не противоречит эксперименту и должна быть принята. Число α называется уровнем значимости критерия.

А. Н. Колмогоров нашел предельную функцию распределения величины

λ=

n Dn . Эту функцию обычно обозначают K (x):
∞
2 2
K ( x) = lim P ( n Dn < x) = ∑ (−1) k e − 2k x , x > 0.
n →∞

k = −∞

(2)

Формулой (2) можно пользоваться для больших n . Чтобы воспользо-

ваться критерием согласия Колмогорова, нужно построить графики гипотетической и выборочной функций распределения, по графикам найти статистику
Dn и вычислить величину λ1 =
формуле

n Dn. Найти вероятность события
∞

P( n Dn > λ1 ) = 1 − K (λ1 ) = −2 ∑ (−1) k e
k =1

− 2k 2 λ12

.

n Dn > λ1 по

(3)

Если эта вероятность меньше α, то гипотеза отвергается, если больше —

то признается не противоречащей эксперименту. Предположим теперь, что, например, из физических соображений мы можем высказать гипотезу только о

виде закона распределения, а параметры, входящие в него, неизвестны. Тогда
критерий согласия Колмогорова не применим. В таких случаях часто используют критерий согласия Пирсона.

Применение критериев согласия иллюстрируем на примере. Вначале ге-

нерируется (по методу обратных функций) выборка значений случайной величины, распределенной по показательному закону с заданным параметром a .

Далее выборка группируется и находится группированная функция распределения, что необходимо для критерия Колмогорова. В соответствии со схемой

применения критерия Колмогорова, задается теоретическая функция распределения F (x), и по этим значениям вычисляется статистика Dn . Вычисляется ве-

роятность по формуле (3) и сравнивается с уровнем значимости α. Теперь мож33

но вычислить значение статистики и оценить вероятность, сравнивая ее с уровнем значимости α.
Необходимо

учитывать,

что

использование

информационно-

коммуникационных технологий для автоматического выполнения каких-либо
вычислений используется только после того, как был сформирован навык вы-

полнения этих вычислений без помощи компьютера. На начальном этапе фор-

мирования навыка выполнения того или иного математического действия необходимо подробное проговаривание выполняемых действий (в соответствии с

теорией поэтапного формирования умственных действий), при построении

продукционной модели необходимо предъявлять требование письменного пояснения выполняемых действий.

Практическое применение системы Mathematica для наиболее рацио-

нального решения задач математической статистики позволяет по-новому оце-

нивать работу на компьютере и построить работу так, что студенты будут

больше времени уделять анализу полученных результатов, при этом происхо-

дит осмысления теории. В системе Mathematica появляется возможности про-

следить, как работает та или иная формула. Именно к такому применению системы в учебном процессе следует стремиться.

Рассмотрим применение КСМ Mathematica для приведенного примера

по критерию Колмогорова (приводим основной текст нулевого варианта в том

виде, как он содержится в системе Mathematica, т. е. с текстом и входными

ячейками; выходные ячейки кое-где не приводим ввиду ограниченности объема
статьи).

Зададим объем выборки и параметры закона распределения
n=100
a=2

eps=0.01

Теоретическая функция распределения
f[x_]:=1–Exp[–a*x]
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Теоретическая плотность распределения
df[x_]=D[f[x],x]
2е-2x

Обратная функция распределения
g[x_]:=-Log[1–x]/a

Найдем равномерно распределенные случайные числа
Y=RandomArray[UniformDistribution[0,1-eps],n]

Тогда имеем числа, распределенные по показательному закону:
X=Map[g,Y]

Группировка для критерия Колмогорова
Вариационный ряд
Y=Sort[X]

Число разрядов для группировки
k=10

Размах выборки
R=Y[[n]]-Y[[1]]
2.08878

Длина разряда
h=R/k

0.208878

Определение абсолютных частот
xs=Table[Y[[1]]+(i-1/2)*h,{i,k}]

а также определение середин разрядов
m=BinCounts[Y,{Y[[1]],Y[[n]],h}]

Получим относительные частоты и накопительные частоты:
p=N[m/n]

F[y_]:=Sum[p[[i]]*UnitStep[y-xs[[i]]],{i,k}]

Построим график теоретической функции распределения
Plot[{F[y],f[y]},{y,Y[[1]],Y[[n]]}, PlotStyle->{Red,Green}]
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Зададим уровень значимости α=0.05
alpha=0.05

Гипотетическая функция распределения
Fg=Accumulate[p]

Эмпирическая функция распределения
Ft=Map[f,xs]

Найдем статистику Dn и вычислим величину λ1 =
Dn=Max[Abs[Ft-Fg]]

n Dn

0.1466

lambda1=Sqrt[k]*Dn
0.4637

По формуле (3) рассчитаем вероятность и проверим гипотезу, если эта

вероятность больше α, то гипотеза признается непротиворечащей эксперименту.

PL=-2*Sum[(-1)^j*Exp[-2*j^2*lambda1^2],{j,n}]
0.9826

If[PL>alpha,"true","false"]
true

Делаем вывод, что гипотеза не противоречит эксперименту. Кроме того,

студентам можно дать выполнить следующие задания:

1) используя критерий согласия Колмогорова, проверить гипотезу о том,

что генеральная совокупность, выборка которой получена ранее. уровень значимости α=0.05;
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2) провести расчеты для объемов выборки 20, 50, 80 и т. д.

Главное в обучении будущих экономистов математической статисти-

ке — научить студентов учиться, выработать у них глубокую потребность в

математических знаниях и экономическом анализе, стремление к совершенствованию и обновлению знаний, умение применять их в практической деятель-

ности. Одно из условий эффективности учебного процесса — наличие интереса
к изучаемому предмету.

Учитывая многосторонний опыт, значительные функциональные воз-

можности системы Mathematica и ее широкое распространение по всему миру,

значимость применения этой системы при обучении математической статистике приняла особую актуальность, особенно в области профессиональной подготовки специалистов-экономистов.
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Ценностно-целевые ориентиры педагогического взаимодействия в художественном творчестве детей дошкольного возраста как механизм непрерывного образования
Value-and-Target Points of Pedagogical Interaction in Preschool Children’s Artistic Creativity As a Mechanism for Continuing Education

В статье предпринята попытка анализа ценностно-целевых ориентиров
педагогического взаимодействия в художественно-творческой деятельности в
период детства, раскрывающий особенности познания и присвоения ребёнком
ценностей мира культуры, искусства и личностных смыслов.
The article attempts to analyze the value-and-target pedagogical interaction in
artistic and creative activities in childhood, revealing the features of knowledge and
adoption of values of peace culture, art and personal meanings by a child.
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Последние десятилетия XX века характеризовались утратой всех форм

коллективности, служивших непрерывной передачей социально-культурного
38
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опыта последующим поколениям. Как отмечал В. Е. Кемеров [2, с. 36], в усло-

виях разорванного, лишённого целостности социума закономерно возникает,
порождается социальными противоречиями проблема непрерывного образова-

ния как реакция на эти противоречия. В 90-е годы XX века непрерывное обра-

зование уже представляло собой целостный механизм нового содержания (М.
А. Вейт, Б. Г. Оганянц и др.) существенной характеристикой которого являлось

творчество как социальная задача формирования разносторонне развитой личности.

В современном мире непрерывность образования представляет собой со-

циокультурную проблему личностного развития индивидов. Гуманизм непрерывного образования сегодня выражается в ориентации образовательных про-

цессов на присвоение личностью общечеловеческих идеалов и ценностей. В

системе непрерывного образования все достижения духовного развития человечества (наука, культура, искусство) из предмета изучения трансформируются
в органический компонент образовательно-воспитательной деятельности. По
мнению исследователей (Э. В. Ильенков, Ю. В. Укке и др.), основным резуль-

татом непрерывного образования выступает перевод человека на новый уровень овладения культурой, изменение его отношения к миру, к себе, другим

людям, т. Е. возможность вывести каждого человека в его индивидуальном развитии на «передний край» человеческой культуры.

Центральной категорией непрерывного образования является развитие

личности, её обогащение, возникновение новых качественных изменений и
личностных новообразований. Процесс личностного развития осуществляется

благодаря его приобщению к культуре, культуротворчеству и интериоризации
общекультурных ценностей. Отражая конкретный тип социального бытия,

культура определяет содержательную сущность социальных ценностей, подлежащих трансляции в будущее. Вне контекста конкретной культуры, создающей
систему общественного воспитания, не может быть образования вообще. Обра-

зование является историческим процессом и осуществляется под воздействием
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социокультурной среды, и в любую эпоху в любой культуре формируются свои

социально-значимые ценности. Социокультурная функция образования, по

мнению Н. Л. Худяковой [7, с. 17],реализуется через процессы трасляции куль-

туры и реализации культурных форм, сменяющимися поколениями людей на
новом материале социальных отношений. При этом общая часть социокультур-

ной функции образования состоит из функции передачи одними людьми и усвоения другими общественного опыта, выработанного предыдущими поколениями; и функции развития человека.

Научный поиск в целом, и педагогики в частности, всё более поворачи-

вается от обстоятельств к человеку культуры. Как отмечали в исследованиях

учёные (Е. Н. Винарская, С. Л. Рубинштейн и др.), человек – «существо аксиологическое»: он «устроен» так, что не может подвергать оценке всё, с чем ему

приходится иметь дело. Оценка предполагает эталон для сравнения, то есть

подвижную и имплицитную норму-ценность, которая руководит восприятием и
поведением человека.

В области образования проблема определения субъектом ценностных

ориентиров и иерархии собственных ценностей может быть представлена поиском и созданием комплекса психолого-педагогических условий, содействую-

щих их появлению, становлению и обогащению. Ценностные ориентации выступают важнейшим элементом внутренней структуры личности. Придерживаясь культурологического подхода к образованию, Е. В. Бондаревская [1, с. 57] в
числе основных ценностей выделяет человека «как предмет воспитания»; куль-

туру как среду, «растящую и питающую личность»; творчество как «способ

развития человека в культуре». Неоспоримым фактом образовательной практи-

ки является то, что зарождение ценностного отношения к миру происходит в

условиях художественно-эстетической и творческой деятельности человека. В

культурологической парадигме образования культура рассматривается как содержательная основа педагогического взаимодействия, определяющая в образовании основные ценностные ориентации. Понимание культуры как совокуп40
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ности ценностей, создаваемых, хранимых, передаваемых и творимых человече-

ством с целью собственного прогрессивного развития, по мнению Л. В. Коломийченко [3, с. 117], позволяет конкретизировать роль культуры в образовании
вообще и социальном развитии дошкольников, в частности.

На любом этапе дошкольного образования выделяются основные ценно-

сти (культурные, эстетические, художественные и др.) и

аксиологические

приоритеты, которые складываются под влиянием внешних и внутренних фак-

торов, в свою очередь, формирующие определённые цели, идеи и аксиологические ориентиры. В образовательной системе, где ребёнок выступает целью и

субъектом деятельности, целостность определяет все составляющие педагогического взаимодействия: цель, структуру и содержание, формы и способы ор-

ганизации художественно-творческой деятельности. Результатом такого взаи-

модействия выступает художественно-творческая деятельность ребёнка и раз-

витие его личности в процессе образования; качественные изменения самого
характера формирования личности дошкольника в освоении художественнотворческой деятельности. По мнению В. И. Горовой [5, с. 48], педагог должен

воспитывать не специально, а влиять на творческое развитие личности такими

средствами, которые наиболее соответствуют её собственным стремлениям и

возможностям. Целенаправленная реализация социокультурных функций современного дошкольного образования

обеспечивается педагогической дея-

тельностью в целостном педагогическом процессе. В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (№655 от 23. 11. 2009) образова-

тельный процесс педагог строит «изнутри» в форме культуроосвоения (И. А.
Лыкова), когда каждый ребёнок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов.

Исследованием установлено, что становление и обогащение ценностно-

целевых ориентиров педагогического взаимодействия в художественном твор41

честве детей дошкольного возраста предусматривает комплекс следующих
психолого-педагогических (ресурсов) условий:


взаимодействие ребёнка с культурной средой, которое обуславли-

вает качественные изменения в каждой из этих систем (непрерывность развития

культуры ребёнка и образования как её элемента; непрерывное изменение человеческой природы ребёнка). В культурной среде ребёнок вырабатывает свою

собственную духовную культуру. Механизм усвоения культуры носит избира-

тельный характер, зависит от факторов социального порядка и индивидуальных
черт личности ребёнка;


ценностно-смысловое целеполагание. Ценности и смыслы прони-

зывают каждый вид детской деятельности. В современном мире детства одно-

временно соединяются и перекрещиваются в особую картину ценности и смыслы культуры, искусства, истории и личности. Именно в дошкольном возрасте

закладывается ценностная матрица культуры, культурное поле собственной

деятельности, поэтому опора на специфику процесса вхождения ребёнка в
культуру, ментальность народа способны помочь становлению его будущих

ценностей. Внутренний мир ребёнка, формирующийся под воздействием усвоенных ценностей культуры и искусства, благодаря развитию ценностных ори-

ентаций, позволяющих ребёнку ориентироваться в пространстве жизни, приобретает определенную целостность. Ценностно-смысловое пространство детства,

как утверждает Н. А. Платохина [6, с.25], является порождением личностей,
вступивших в диалог, совместную деятельность, сотворчество, благодаря кото-

рым происходит открытие мира, ценностей и смыслов. Таким образом, ценности и смыслы другой личности побуждают ребёнка к самостоятельной деятельности, выбору смыслов и способов самосозидания;


самореализация личности дошкольника. Именно культура является

механизмом развития и самореализации личности. Самореализация как способ
самовыражения ребёнка в художественном творчестве предполагает побужде-

ние и поддержание педагогом стремлений детей к творческим проявлениям
42
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своих природных возможностей. Произвольность творческого самовыражения

возникает как следствие целевой установки, сформулированной педагогом в

процессе организации творческой деятельности; подсознательного или осознанного желания ребёнка выделиться или презентовать продукт творчества.

Непроизвольный характер творческого самовыражения является естественным
процессом проявления ребёнком своей индивидуальности посредством эмоций

и выступает в различных формах самопрезентации как эмоционального выра-

жения, самопредъявления себя, своих творческих достижений взрослым и сверстникам.

Моделируя свой внутренний мир, ребёнок с помощью педагога ориенти-

руется на конструкты картины мира: эстетические и художественные эталоны,
образцы, знаки, символы и т. П., в результате чего самовыражение в художест-

венном творчестве проявляется в отражении эмоционального состояния ребёнка и его процессуально – поведенческих характеристиках, определяется

 А иивидуально-личностной готовностью к проявлению творческой активно-

сти и самоизменению.


«пробуждение» интереса и стремления к созданию продуктов

творческой деятельности. В педагогике интерес рассматривается как непосред-

ственно движущая сила творчества. Благодаря интересу у ребёнка возникает

«нацеленность на овладение неизвестным, превращение незнания в знание,

преобразование знаний в новые ценности» (П. Л. Галкин). В условиях формирующейся познавательной деятельности ребёнка содержание интереса обогащается за счёт новых связей предметного мира, а «эмоциональный и волевой
моменты проявляются специфично, как интеллектуальная эмоция и усилие». На

основе познавательного интереса возникает и развивается творческая инициа-

тива, поиск самостоятельного решения умственной задачи, применения знакомого или нового способа действия.

Итак, направленность в образовательном процессе на общечеловеческие

ценности в художественном творчестве обеспечивается развитием субкультуры
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каждого ребёнка. Ценность понимается как значимость для ребёнка явлений,

объектов, предметов, знаков и символов культуры, отражённых в изобрази-

тельном искусстве. В процессе художественно-творческой деятельности детей
дошкольного возраста ценностные ориентации действуют как на уровне созна-

ния, так и на уровне подсознания, определяя направленность волевых усилий,
внимания, памяти, мышления и интеллекта ребёнка. В образовательном про-

цессе ценностно-целевые ориентиры формируются в двух направлениях: содержательном и функциональном:
•

содержательный аспект зависит от системы ценностей, принятых

в обществе. Система ценностей общества обусловливает процесс становления
ценностных ориентаций детей и проецируется в их сознании и поведении, соз-

давая определенную шкалу ценностей. Содержательный аспект рассматривается с позиции культурно-познавательных ценностей, которые заключены в по-

знании ребёнком мира культуры, её общечеловеческой и эстетической ценностей, осознании релятивности. Усвоенные ребёнком культурно-познавательные

ценности через знаково-символическую систему, превращаясь в личностные,
характеризуют уже уровень его художественно-эстетического и культурнопознавательного развития;
•

функциональный аспект – это процесс присвоения эстетических

ценностей ребёнком. Эстетические ценности как чувственные ценности, представленные чувствами, отношением, идеалами выражаются в эстетических

 Атегориях: прекрасного, безобразного, комического и т. Д. Данные ценности

познаются ребёнком через способность воспринимать, переживать и оценивать
мир эстетических образов и воссоздавать его в собственной художественно-

творческой деятельности. Искусство в данной ценности выступает как вид спе-

цифической эстетической деятельности, в которой действительность отражается и оценивается через художественные образы, концентрирующие определенную

взаимосвязь

содержания

окружающего

мира

и

изобразительно-

выразительный образ его передачи. В процессе общения в искусстве и с искус44
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ством у дошкольников формируются эстетические представления, суждения,

оценки о произведениях искусства, творческое продуктивное воображение,
культура эстетических чувств.

Процесс формирования ценностных ориентиров в художественной дея-

тельности детей дошкольного возраста – длительный во времени, концентри-

рующийся в эстетическом, художественно-творческом опыте и индивидуализации каждого ребёнка. Этот процесс требует определённого «вызревания» куль-

турных и эстетических ценностей в процессе творческой деятельности через
механизм формирования ценностно-смысловой компетенции в дошкольном
возрасте и её развития в начальной школе.

На основе представленной логики мы пришли к пониманию того, что не-

прерывное образование призвано расширить возможности ребёнка в раскрытии

своей индивидуальности, реализации творческих возможностей. Ценностноцелевые ориентиры педагогического взаимодействия в

художественно-

творческой деятельности как механизмы непрерывного образования рассматриваются нами как движущие силы, направляющие творческое взаимодействие

ребёнка с миром культуры, искусства, другими людьми и обеспечивают его
вхождение в социальную общность своего поколения. Культура и искусство

как совокупность ценностей, как определенная система их воспроизводства

выступают фактором смыслового целеполагания, обуславливающего «рожде-

ние» эстетической личности ребёнка. Педагогический смысл ценностных ориентаций в образовательном процессе заключается в свободном владении педагогом широким кругом знаний и умений в области искусства, художественного
и эстетического развития ребёнка, в использовании современных, образова-

тельных и художественных технологий, способствующих развитию личности
ребёнка в целом.

Динамика в художественном творчестве детей дошкольного возраста,

обусловленная субъективной потребностью в построении ценностных и лич-

ностных смыслов, глубоко индивидуальна и предусматривает использование
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педагогом вариативности форм образовательного взаимодействия. Внутренний

мир ребёнка, формирующийся под воздействием усвоенных ценностей и смыслов культуры, искусства, приобретает выраженную целостность благодаря

развитию ценностно-смысловых конструктов, ориентирующих ребёнка в пространстве жизни. При этом непрерывное образование рассматривается как пе-

дагогическая система, выступающая в качестве системы целенаправленного
разностороннего развития творческой личности ребёнка.
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Психологические особенности усвоения специальных терминологических единиц студентами неязыковых вузов в процессе обучения иностранному языку
Psychological Features of Professional Term Mastering by the Students of
Non-Linguistic Universities in the Foreign Language Studying Process

В данной статье обосновывается актуальность и рассматриваются основные психологические аспекты, помогающие студентам-нелингвистам эффективно и за короткий срок усвоить термины специальности. Большое значение имеет учет таких особенностей как зоны актуального и ближайшего развития, концентрация внимания, мотивация, самомотивация, ориентир на интересы
учащихся, рефлексия, вариативность обучения.
This article substantiates the significance of the general psychological aspects
helping students of non-linguistic universities to master special terms of their major
effectively and quickly. Such features as actual and immediate zones of development,
attention concentration, motivation, self-motivation, direction to students’ interests,
reflection, and variety of teaching methods are considered to be very important for
the process of modern study.
Ключевые
слова:
термины
специальности,
личностноориентированный подход, зоны развития, внимание, мотивация, рефлексия.
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В наше время система образования ставит в центр внимания интеллек-

туально и физически развитую личность. В процессе обучения необходимо

учитывать психологические особенности и механизмы, влияющие на понимание, восприятие и продуцирование речи на изучаемом языке, для чего следует

создать условия, обеспечивающие быстрое и прочное усвоение терминологии
специального языка.

Современный процесс обучения, опирающийся на идеи гуманизации и гу-

манитаризации в профессиональном образовании, в том числе и в языковом,
предполагает

индивидуальный,

личностно-ориентированный,

личностно-

деятельный, личностно-развивающий подход к обучению. Термин «личностно-

ориентированный подход» вошел в научно-педагогическую терминологию и

стал на сегодняшний день широко распространен, хотя само понятие существо-

вало давно. Не только обучение, но и развитие личности считается важной задачей образования, подчеркивается необходимость учета индивидуальных способностей и качеств личности в приобретении знаний, в формировании навыков и умений [2]. Для личностно-ориентированного подхода в современной

системе обучения является ориентация и на процесс обучения, и на конечные
цели. Вопрос «каким быть?» выходит на первый план, вытесняя дилемму «кем

быть?». В основе личностно-ориентированного подхода в обучении заложено,

что обучаемый признается индивидуальным, самобытным, самоценным. Он
воспитывается и развивается как индивид, имеющий свой субъективный опыт,

но не как коллективный субъект. Использовать свой «субъектный опыт» в процессе познания и усвоения, значит организовать учебную деятельность, учитывая личные интересы, стремления и потребности. Преподавателю следует брать

за основу индивидуальные способы учебной работы, учитывая индивидуальные
механизмы усвоения учебного материала.

Современная методика полагает, что уровень обучения должен соответст-

вовать уровню развития обучаемого. Уровень реального развития студента от-

ражает определенные, уже сложившие этапы формирования его личности. Это
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уровень подготовленности учащегося, показателем которого является характер

и сложность заданий, выполняемых им самостоятельно. Уровень, отражающий
психический потенциал развития личности называется, по Выготскому, «зоной

ближайшего развития» [1, 95]. Такая «зона» выявляет действия и задания, с ко-

торыми учащийся справиться самостоятельно не может и задания, дающиеся
ему с небольшой помощью.

Каждый студент имеет индивидуальные зоны актуального и ближайшего

развития, что влияет на динамику умственного развития, а также на скорость

и прочность запоминания терминологии. Ориентировка на знания среднего
учащегося, на равный уровень актуального развития может оказать негативное

влияние на студентов, имеющих высокий уровень умственного развития, так
как их темп обучения будет постоянно сдерживаться. И наоборот, обучаемые с

недостаточным уровнем умственного развития могут стать малоуспевающими
из-за быстрого для них темпа обучения и потерять интерес к учебе вообще. Та-

ким образом, в процессе преподавания английского языка для специальных целей обязательно следует учитывать уровень развития обучаемых, что позволяет

каждому студенту иметь свой собственный темп обучения, отвечающий его
способностям и потребностям.

При отборе иноязычного содержания обучения обязательно должны учи-

тываться интересы и актуальные для студентов неязыковых специальностей
проблемы. Они отражаются, прежде всего, в выборе: а) аутентичного текстово-

го материала; б) тем для дискуссий; в) учебного аудио-визуального материала.

Наибольшую заинтрересованность у учащихся вызывают темы, недавно прой-

денные на базовых предметах специальности, следовательно, отбор терминосодержащего материала необходимо производить с учетом материала других
дисциплин. Отметим, что при выборе учебного материала необходимо опи-

раться на два уровня: уровень предъявления и уровень спроса. Последний

должен быть немного ниже уровня предъявления, учитывая способности и потребности студентов.
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Обучение студентов неязыковых специальностей иностранному языку, и

иноязычной терминологии в частности, обязательно должно опираться на мотивацию и самомотивацию. В современном мире многие технические профес-

сии очень престижны, но не всегда студенты осознают необходимость глубоких

знаний, умений, навыков, их требуемый объем и качество, присущие высококвалифицированному специалисту. Задача преподавателя - пробудить и укре-

пить познавательную мотивацию: следует выявить основные причины нежела-

ния учиться и постараться минимизировать их, но максимизировать то, что вызывает и поддерживает мотивацию учащихся: престиж, высокие оценки, лидерство в науке и пр. Если учащийся будет действительно высоко замотивирован,
то, даже в случае неудачи, он не бросит свою научную работу, а обязательно
вернется к ней и доведет ее до конца.

Однако для продуктивной деятельности необходима еще и самомотивация

- это своего рода внутренний запуск энергии в том или ином направлении, спо-

собность мотивировать самого себя на выполнение дел, не вызывающих особого интереса. В результате развитой самомотивации студенты получают удовле-

творение от самой своей деятельности, стремятся к успеху. Они воспринимают

обучение не как рутину, тяжелую необходимость, а как интересное общение с
равными, с коллегами, позволяющее делить эмоции, проводить совместные исследования и обмениваться информацией.

Главной задачей мотивации и самомотивации является организация учеб-

ной деятельности, максимально способствующей раскрытию внутреннего по-

тенциала личности человека. Современное обучение приучает прислушиваться
к себе, анализировать свою деятельность, корректировать себя, самосовершенствоваться, исходя из ресурсов способностей, ума и характера и, следовательно,

изучаемая терминология запоминается на новом, глубинном и осознанном
уровне.

Необходимо донести до студента важность неотъемлемой части самомоти-

вации - рефлексии, так как обучаемый, просто повторяющий что-либо по об51

разцу, вполне может не извлечь ничего их процесса обучения. Цели рефлексии

- вспомнить, определить и осмыслить основные компоненты учебной деятельности: ее основную идею, виды, типы, проблемы, способы их решения, полу-

ченные результаты и т.п. Освоение изучаемого материала происходит во время

направляемой рефлексии, за счет которой и выделяются сами схемы деятельности — пути решения практических задач или рассуждения.

Для достижения одной из целей обучения иностранному языку на неязы-

ковых факультетах – занесение терминов в долговременную память учащегося
для последующего их использования, необходима активность обучаемого на

всех уровнях. Деятельность студента должна включать в себя выполнение простых речевых действий, при которых формируются навыки сложных речевых

действий, развитие умения и, в конечном итоге, осуществление речевой дея-

тельности. В такой ситуации термины активно усваиваются, а сама терминосистема формируется в условиях коммуникативно-речевой деятельности на основе взаимодействия. Целью данной деятельности является информационный,

эмотивно-эмпатийный и регулятивно-организационный обмен с учетом субъектности и предметности - основных характеристик деятельности [3].

Для устойчивого запоминания терминов важно правильно организовать

внимание студентов. Важное условие для концентрации внимания играет постановка учебной задачи, ее место в жизни и деятельности обучаемого, пони-

мание последствий ее выполнения и невыполнения, желание обязательно осу-

ществить ее. Например, перевод текста с иностранного языка на русский сам
по себе может не вызывать интереса, но овладение иностранным языком и оперирование специальными терминами является целью обучаемого, и осознавая
это, он внимательно выполняет стоящую перед ним задачу, то есть переводит

текст. Для устойчивого запоминания терминов важно правильно организовать

внимание студентов. Такие его качества как объем, устойчивость, концентра-

ция нужны, чтобы в тексте видеть ключевые слова и термины, через них отра52
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жать связи и понимать смысл содержания. Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании.

Произвольное внимание определяется задачей сознательно выполняемой

деятельности. Именно сознательно поставленная задача определяет, какие лек-

сические навыки или лексико-семантические компетенции формируются при
выполнении деятельности, задаваемой инструкцией преподавателя. Непроиз-

вольное внимание же необходимо для осуществления сложных речевых умений, предполагающих употребление терминов в различных видах речевой деятельности.

Оба вида внимания — непроизвольное и произвольное — не могут быть

строго отделены друг от друга. Произвольное внимание нередко переходит в

непроизвольное, когда при выполнении определенной деятельности внимание,
в силу отсутствия интереса к ней, требует сначала волевых усилий, а затем воз-

никает интерес к деятельности, и обучаемый продолжает быть внимательным к

работе уже без всяких усилий. Начало чтения текста может не вызывать интереса у студента, и ему приходится заставлять себя быть внимательным. По мере
чтения интерес к содержанию возрастает, затронутые проблемы видятся актуальными, и внимание уже не требует определенных усилий.

Может происходить и наоборот, когда непроизвольное внимание ослабля-

ется или вовсе исчезает, в то время как выполнение деятельности требует поддержания внимательности обучаемого. Тогда удерживание внимания на предмете, привлекавшем его ранее без каких-либо усилий, осуществляется произвольно.

Для развития непроизвольного внимания необходимо создать условия для

положительного эмоционального состояния обучаемых, использовать различ-

ные формы наглядности для соотнесения абстрактного знания с объектом действительности. Вербальная опора облегчает организацию содержательносмыслового аспекта высказывания на иностранном языке.
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Необходимым условием для концентрации внимания является постановка

учебной задачи, ее место в жизни и деятельности обучаемого, понимание последствий ее выполнения и невыполнения, желание обязательно осуществить
ее. Также следует учитывать личностные интересы студентов – иногда текущая
деятельность и ее ближайший результат могут быть не интересны, но будущая
перспектива, конечный результат должен настраивать на продуктивную работу.

Данный подход побуждает внимание и оказывает положительное влияние на
выполнение. Например, перевод текста с иностранного языка на русский сам по
себе может не вызывать интереса, но овладение иностранным языком и оперирование специальными терминами является целью обучаемого, и осознавая
это, он внимательно выполняет стоящую перед ним задачу, то есть переводит
текст.

Значительную поддержку оказывает постановка вопросов, когда ответ тре-

бует внимательного восприятия. Внимательное чтение текста может быть достигнуто постановкой перед обучаемым вопросов, относящихся к содержанию,
отдельным деталям, ключевым терминам, актуальности проблемы и т. п.

Способность учащихся составлять обобщающие схемы, содержащие тер-

мины на иностранном языке, важна как результат их мыслительной активности
и восприятия информации, что обеспечивает эффективность обучения. Ясность

информации и четкость структуры обучения является неотъемлемым аспектом

эффективного и крепкого запоминания терминологии специальности. Запутанную и непонятную информацию очень сложно выучить – материал будет вос-

принят, только если преподаватель четко, доходчиво и просто излагает его на
уровне, соответствующем уровню развития учащихся. Это касается как содер-

жания и методологии обучения, так и структуры обучения: студенту легче воспринимать и обобщать материал, когда он видит свои промежуточные и конеч-

ные цели на определенном этапе, и как впоследствии он сможет применить полученные умения и навыки.
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Преподавателю следует учитывать разнообразие или вариативность и со-

держания материала, и стиля обучения. Если обучаемым давать один и тот же

тип работы долгое время, их внимание притупляется и интерес теряется. Смена

деятельности или что-либо необычное (факты, новые формы, современные информационные ресурсы и пр.) привлекают внимание студентов, обучение по-

стоянно вызывает интерес, а новая терминология усваивается быстрее и эффективнее.

Видится, что реализация вышеназванных психолого-дидактических усло-

вий позволит ускорить усвоение и сформировать терминосистему специалиста

как основу ценностно-смысловых деятельностных знаний, как понятийнословарную базу профессиональной коммуникации на иностранном языке.
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Применение модульного подхода в опережающем языковом образовании младших школьников
Using Modular Approach to Advance Language Education of Junior
Schoolchildren
В статье раскрываются методические аспекты применения модульного
подхода в условиях опережающего языкового образования младших школьников. Рассмотрены основные положения построения учебного материала с использованием модульного подхода.
This article describes the methodological aspects of using a modular approach
in terms of advanced language training of junior schoolchildren. The basic principles
of construction of educational material using a modular approach are considered.
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Русский язык как неотъемлемая часть культуры народа, являясь одновре-

менно средством обучения, познания окружающего мира и предметом изучения
в системе школьных дисциплин представляет приоритетную область знаний.

Как средство обучения русский язык связан со всеми школьными дисциплинами и выполняет мировоззренческую роль. Как один из важнейших предметов

изучения, родной язык помогает решать несколько целей: коммуникативные,
образовательные, развивающие и воспитывающие.

В условиях реформы образования целевая установка предусматривает пе-

реход от «догоняющего» к «опережающему» развитию системы российского
образования.

Опережающее языковое образование младших школьников выступает ос-

новой формирования функциональной языковой грамотности школьника, так
как это создает условия для непрерывного образования, возможность повышать

образовательный уровень, определяет эффективность организации обучения,
направленного на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, формирование способности самостоятельно добывать знания в сотрудни-

честве с другими обучаемыми, т.е. саморазвиваться. Подтверждение этому мы
находим в трудах И.А. Зимней[5], считающей, что именно на основе теории

Л.С. Выготского[4] сформулирован принцип «опережающего обучения», которым определяется «эффективная организация обучения, направленного на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучающегося, формирование способности самостоятельно добывать знания в сотрудничестве со взрос-

лыми», т.е. саморазвиваться. Степень опережения, безусловно, не безгранична,
она определяется созреванием мозговых структур. Опережающее образование
означает не только временные по отношению к актуальному уровню развития
ребенка опережение, оно означает пересмотр самого характера обучения. Из57

менения должны быть и в углублении учебного материала, в большем объеме

теоретического анализа, обобщения, развивающего теоретическое мышление
ученика.

В исследовании разделяется мнение Е.Ю. Никитиной[7,8] и др. о том, что

подход – это основа исследования изучаемого процесса, проявляющаяся в определённых закономерностях, педагогических принципах и специфических
особенностях. Последнее определение данного понятия мы взяли за основу для
дальнейшего исследования проблемы использования модульного подхода в ус-

ловиях опережающего языкового образования младших школьников на уроках
русского языка.

Одной из ключевых позиций является направленность на формирование

языковой личности учащегося – носителя языка, свободно владеющего всеми
видами речевой деятельности, воспринимающего язык как социокультурную и
эстетическую ценность [7].

Идеи модульного обучения берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и полу-

чают дальнейшее теоретическое обоснование и развитие у Дж. Расселла, Б. и
М. Гольдшмидта, К. Курха, Г. Оуeнса. В нашу страну модульное обучение про-

никло в конце 80-х годов благодаря трудам П.А. Юцявичене и ее учеников, ко-

торые видят цель модульного обучения в создании наиболее благоприятных
условий развития личности путем обеспечения «гибкости содержания обуче-

ния, приспособления к индивидуальным потребностям личности и уровню ее

базовой подготовки посредством организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной учебной программе» [9].

Теоретический анализ модульного обучения позволил выделить следую-

щие его особенности:

- модульное обучение обеспечивает обязательную проработку каждого

компонента дидактической системы и наглядное их представление в модульной
программе и модулях;
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- модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания

обучения, последовательное изложение теоретического материала, обеспечение
учебного процесса методическим материалом и системой оценки и контроля
усвоения знаний, позволяющей корректировать процесс обучения;

- модульное обучение предусматривает вариативность обучения, адапта-

цию учебного процесса к индивидуальным возможностям и запросам обучающихся.

Эти отличительные особенности модульного обучения позволяют вы-

явить его высокую технологичность, которая определяется:
- структуризацией содержания обучения;

- четкой последовательностью предъявления всех элементов дидактиче-

ской системы (целей, содержания, способов управления учебным процессом) в
форме модульной программы;

- вариативностью структурных организационно-методических единиц.

Наконец, хотелось бы еще раз отметить важное достоинство модульного

обучения - его преемственность.

Рассмотрим основные положения использования модульного подхода.

Системно-логическая последовательность распределения опережающего

языкового материала позволяет многократно возвращаться к изучаемому мате-

риалу в связи с новыми знаниями. Системно-логическое распределение опережающего языкового материала позволяет:

а) обеспечить развитие учебной деятельности;

б) перевести деятельность с репродуктивного уровня до творческого;

в) углубленно изучать темы курса;

г) использовать дифференцированный подход;
д) расширить информационное поле.

Исследованием установлено, что на построение дидактической системы

учебных предметов, разделов, тем и отдельных уроков оказывает сильное влия-

ние принимаемая за основу теория обобщения. Это явственно просматривается
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на примере экспериментального обучения, осуществляемого В.В. Давыдовым и
Д.Б. Элькониным. Принятая ими за основу теория заставила изменить систему

построения школьных курсов, последовательность изучения материала; вместо
обычной последовательности от частного к общему все вопросы изучаются в

обратной последовательности – от общего к частному, вводятся блоки опережения, которые связаны с изучаемой темой логикой содержания или близким по
времени поступлением изучаемых элементов.

«Движение по спирали» к более глубокому их усвоению осуществляются

на основе данной последовательности распределения материала, когда вопрос о

целесообразности и времени возврата к ранее изученному решается в условиях

анализа всей совокупности подлежащих усвоению языковых единиц и взаимосвязей между ними. Беспорядочное перескакивание с одного вопроса на другой

не может обеспечить сознательного усвоения основ русского языка. Системнологическое распределение содержания опережающего языкового образования

предполагает усвоение учеником языковых понятий и разделов в их логической
связи и преемственности.

Активно нами используется таксономия образовательных целей при опе-

режающем языковом образовании. Многоуровневый характер целей обучения
определяется следующим образом:

1-й уровень – оперативные учебные цели конкретных видов занятий по

русскому языку;

2-й уровень – учебные цели предмета «Русский язык»;
3-й уровень – общепедагогические цели обучения.

В таксономии дидактических целей опережающего языкового образова-

ния отражается принцип адаптивности, в проектировании модуля преемствен-

ности, в прикладной направленности учебных элементов модулей, в вариативности модулей.

Кроме классификации дидактических целей по уровням, таксономия це-

лей предполагает их классификацию по виду, то есть по дидактическим функ60
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циям освоения содержания по русскому языку. Вслед за П. Юцявичене [9], в

модульном обучении мы выделяем познавательные (гносеологические) и операционные (функциональные) цели.

Реализация познавательных целей обеспечивается теоретическим содер-

жанием учебного материала по русскому языку. Информационный материал
модулей формируется по гносеологическому признаку, то есть вокруг базовых

понятий и методов учебной дисциплины. Модульные программы познавательного типа разрабатываются с целью формирования системы фундаментальных
знаний обучающихся.

Реализация операционных целей обеспечивается практической частью

учебного содержания при опережающем языковом образовании и предполагает
формирование умений и навыков обучающихся, а также видов деятельности

необходимых при освоении русского языка в контексте опережающего образования. Содержание формируется по функциональному признаку, то есть вокруг
функций, способов, приемов познавательной деятельности на уроках русского
языка.

Структуризация фундаментальных понятий в процессе опережающего

языкового образования обеспечивает иерархию дидактических целей, последовательность и целостность изложения языкового материала, логическую взаи-

мозависимость и автономность модулей, проблемность содержания, наглядность представления модуля. Предполагает расчленение содержания курса или

темы на компоненты в соответствии с педагогическими и дидактическими целями. Очень важно также определить и наиболее целесообразный способ рас-

положения опережающего материала по русскому языку для наблюдений учащихся, согласовать все компоненты видов и форм обучения, подчиненных об-

щей теме для более эффективной организации опережающего языкового обра-

зования. Структуризация строится на основе анализа понятийного аппарата, что
дает возможность выделить группы фундаментальных понятий, их логическую
группировку.
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Структуризация основывается на дифференциации и интеграции компо-

нентов содержания образования по блокам и проявляется, с одной стороны, в

дроблении (дифференциации) учебного материала, а с другой – в объединении
(интеграции) в рамках одного учебного занятия элементов опережающего об-

разования. Общим для всех модулей является компоновка материала по блокам: блок – «входа», блок обобщения, теоретический блок, блок генерализации,
блок – «выхода». Блок – «входа» (входной контроль) выполняет функцию про-

пуска в тему модуля учебного занятия через актуализацию тех опорных знаний,

умений и навыков, которые необходимы для усвоения данного модуля и опережающего. По форме может быть словесным, текстовым и т. п.
Блок обобщения выполняет две главные функции:
–

постановку проблемы, на решение которой и направлен модуль опере-

жения данного учебного занятия;
–

системное представление структуры данного модуля.

Теоретический блок имеет свою логику построения, совпадающую со

схемой решения проблемы, его назначение

мышления. Основной функцией

–

развитие логической культуры

блока генерализации

является

конечное

обобщение содержания модуля путем сжатия информации и предоставления
его в удобном для запоминания виде.

Реализация мониторинга усвоения языкового материла в процессе опере-

жающего языкового образования, требует, чтобы процесс усвоения знаний был
управляемым, и осуществлялась возможность его корректировки.

Мониторинг усвоения языкового материала – это своевременное средство

контроля, которое позволяет по-новому взглянуть на весь процесс обучения

младших школьников русскому языку. Компонентами системы мониторинга

являются: обратная связь и контроль усвоенных языковых единиц, например,
тестовые задания, имеющие несколько уровней, срезы, диктанты, комплексные
тесты, включающие теоретическую и практическую часть пройденного мате-

риала, технологические карты и другие формы обратной связи. Это позволяет
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отследить уровень усвоения языкового материала на любом этапе урока, готовность не одного, а значительной группы учащихся, обеспечивается активное

внимание всего класса. Чтобы оценить знания, познавательные умения, навыки
ученика в задания включаются как минимум три ключевых вопроса, связанные
с темой урока.

Задания составляются по уровням деятельности: репродуктивные, про-

дуктивные, творческие. При отслеживании результатов видны «западающие»

темы, что дает возможность учителю иметь объективную картину уровня ус-

воения языкового материала при опережающем языковом образовании и организовать эффективные занятия по отработке конкретных действий.

Таким образом, модульный подход позволяет сочетать в себе различные

методы и формы обучения. Модульный подход предполагает использование

проблемной подачи материала в модуле, нестандартность упражнений. От активного обучения в модульное обучение перешли методы, позволяющие повысить познавательную активность обучающихся. Удачно вплетаются в дидактическую систему модульного обучения игровые формы текущего и рубежного

контроля. Модульный подход имеет характерные черты индивидуальнодифференцированного обучения, а именно, отход от поточного метода обучения и переход к индивидуальной форме обучения.
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Проблема формирования способности к целеполаганию у обучающихся
и подходы к ее решению
The Problem of Learners’ Ability to Goal-Setting Forming and Approaches to
Its Solution
В статье показана необходимость формирования способности к целеполаганию у обучающихся как основы конкурентоспособности личности. Анализируется проблема формирования способности к целеполаганию у обучающихся
и подходы к ее решению. Обобщен имеющийся опыт формирования способности к целеполаганию у обучающихся.
The article shows the necessity of the learners’ ability to goal-setting forming
as a basis for competitiveness of the personality. The problem of the learners’ ability
to goal-setting forming and approaches to its solution are analyzed. The experience of
the learners’ ability to goal-setting forming is generalized.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цель, целеполагание, способность к целеполаганию, дошкольник, младший школьник, подросток, старшеклассник, студент, аспирант, игра, мультипликационный фильм, тренировка,
тренинг, учебный курс.
Key words: competitiveness, goal, goal-setting, the ability to the goal-setting,
preschool child, junior school pupil, teenager, high school student, an undergraduate,
a postgraduate, game, animated cartoon, workout, training, training course.
Признание целеполагания основополагающей характеристикой любого
вида деятельности, в том числе и учебной, существенно влияющей, благодаря
своим функциям (ориентирующей, смыслообразующей, конструктивно-проек-

тивной, рефлексивно-оценочной, регулятивной) [6], на развитие сознания и
личности в целом, обусловливает необходимость формирования у обучаю65

щихся способности к целеполаганию. Субъект целеполагания - это человек, об-

ладающий развитой способностью к целеполаганию, т.е. способностью само-

стоятельно ставить цели, создавать «древо целей», выбирать оптимальные сред-

ства достижения, достигать качественных результатов жизнедеятельности. Человек как субъект целеполагания ставит цели, планирует, оценивает, взаимодействует с реальностью и реализует их [4, с. 66]. Развитая способность к целеполаганию обеспечивает четкое видение перспектив и возможностей личной и

профессиональной самореализации субъекта [4, с. 3]. Важность развития способности к целеполаганию обосновывается и тем, что именно целеполагание

является инструментом конструктивной самореализации личности [4, с. 27], основой ее конкурентоспособности [1, с. 1].

Под конкурентоспособностью А.Ф. Бурухина понимает социально ориен-

тированную систему способностей, свойств и качеств личности, характери-

зующую ее потенциальные возможности в достижении успеха (в учебе, профессиональной и непрофессиональной жизнедеятельности), определяющую

адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях
[1, с. 1]. Сегодня чрезвычайно важно научить обучающихся умениям самостоятельного целеполагания, поскольку конкурентоспособность – это способность
наиболее эффективно достигать цели [1, с. 2].

По мнению И.А. Дмитриевой, целеполагание можно формировать, ему

можно обучать, но в случае развития, развивать можно целеполагание как способность, подразумевающую совокупность психологических особенностей,
способствующих постановке реализуемых целей и эффективному осуществле-

нию целеполагания [4, с. 74]. Целеполагание как способность формируется на
основе задатков и развивается в соответствующих условиях (в ходе деятельности, обучения, тренинга) [4, с. 41].

Диагностика, осуществленная учеными, выявила необходимость развития

способности к целеполаганию у обучающихся. Однако, содержательные и тех-

нологические аспекты развития способности к целеполаганию в прикладных
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исследованиях раскрыты недостаточно. Следовательно, необходимо сосредоточить усилия на поиске средств и методов развития данной способности.

Но вначале целесообразно обобщение имеющегося опыта развития спо-

собности к целеполаганию у обучающихся, необходимое для дальнейших исследований по данной проблеме. Такое обобщение и является целью статьи.

Разработке проблемы формирования (развития) способности к целепола-

ганию у обучающихся посвящены педагогические и психологические исследования следующих авторов: И.Н. Воробьевой [2], И.А. Дмитриевой [4], Л.Ю.
Ерохиной [5], И.С. Сивовой [6], И.Ф. Смирновой [7], А.Е. Фомина [8] и др.

Прежде чем раскрыть суть предлагаемых ими подходов, необходимо отве-

тить на следующие вопросы: 1) на какой методологической основе необходимо
строить деятельность по формированию способности к целеполаганию?; 2) ка-

ковы критерии развития способности к целеполаганию?; 3) с какого возраста
можно начинать формирование способности к целеполаганию?

1. По мнению И.Н. Воробьевой, наиболее эффективная интерпретация про-

блем развития способности к целеполаганию как акмеологического феномена
возможна при использовании аксиологического, культурологического, синергетического, системного и деятельностного подходов, в качестве интегрирующего по отношению к которым выступает акмеологический подход [2, с. 55].

2. Автором выделен акмеологический (внешний и внутренний) критерий

развития способности к целеполаганию. Внешним критерием является эффек-

тивность процесса целеполагания, то есть продуктивное решение задач по оп-

ределению, построению и достижению цели при минимальных психических,
физических и временных затратах; внутренним критерием - сформированность

ее компонентов [2, с. 53]. Показателями внешнего критерия являются интеллектуальная инициативность, креативность, рациональные прогностические стра-

тегии [2, с. 53], внутреннего - экзистенциальный (осмысленность существова-

ния и ответственность за жизненный выбор), когнитивный (стратегичность
мышления), аффективный (использование эмоций как инструмента оценки про67

дуктивности процесса постановки и достижения целей), субъектный (позиция
субъекта целеполагания) [2, с. 53].

3. Логично предположить, что понятия «целеполагание», «цель», «сред-

ства» - достаточно сложные, и вводить их нужно в школьном возрасте, подрост-

ковом или старшем, когда молодой человек вступает во взрослую жизнь, - тогда

эти понятия будут наиболее актуальны. Однако очевидно, что цели или их зачатки возникают у детей намного раньше [1, с. 2]. Следовательно, начинать
формирование способности к целеполаганию надо с дошкольного возраста.

Осуществим анализ подходов к формированию способности к целепола-

ганию у обучающихся разных возрастных категорий: дошкольников, младших
школьников, подростков, старшеклассников, студентов, аспирантов.
Формирование способности к целеполаганию у дошкольников

А.Ф. Бурухина считает, что дошкольный возраст – подходящее время для

ознакомления ребенка с основами целеполагания [1, с. 3]. И.С. Сивова определяет целеполагание детей этого возраста как зарождающееся [6, с. 62]. Собственного осмысленного целеполагания у детей дошкольного возраста нет, но у

них есть свои маленькие цели-желания, а, следовательно, нужно учить детей
определять их, выбирать, оценивать их качество, уметь правильно и самостоятельно их добиваться [1, с.2].

По мнению И.С. Сивовой, целеполагание развивается в процессе освое-

ния ребенком деятельности во всех ее структурных компонентах [6, с. 58].

А.Ф. Бурухина считает, что существующие способы формирования навы-

ков целеполагания у дошкольников растворены в учебной, игровой, трудовой,

физической деятельности ребенка [1, с. 3] и рекомендует начать с игр, в каждой

из которых нужно либо объявлять цель, либо выявлять ее вместе с детьми [1, с.

3]. Признаками проявления функции целеполагания ребенка в игре являются
самостоятельный выбор им темы игры, планирование ее хода, выбор средств

для осуществления игрового замысла, проявлений усилий в преодолении трудностей при достижении игровой цели [6, с. 59].
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Еще один эффективный способ достичь цели – тренировка. Ребенок дол-

жен понять, зачем ему эта цель нужна и какое средство непременно приведет
его к успеху. Поэтому тренировка должна быть систематической и осмысленной. Постоянная осмысленная тренировка способствует достижению не только
спортивных, но и многих других целей: учебных, трудовых и т.д., что в конечном итоге обеспечивает развитие конкурентоспособности [1, с. 3].

Для того, чтобы сформировать у детей представления о целеполагании,

показать непростой путь к достижению цели и воодушевить на него, можно использовать такое педагогическое средство, как мультипликационный фильм [1,

с. 4]. Тема диссертации А.Ф. Бурухиной – «Формирование целеполагания у детей дошкольного возраста средствами анимационных фильмов» [1, с. 1].

Формирование способности к целеполаганию у младших школьников

По утверждению И.С. Сивовой, младший школьный возраст обладает

глубокими потенциальными возможностями для развития целеполагания у ребенка [6, с. 167].

Автором построена модель процесса поэтапного развития целеполагания

у младших школьников в учебной деятельности (этот процесс был расчленен на

две стадии: стадию развития у учащихся способности к самостоятельному целеобразованию и стадию развития у них способности к целереализации).

Так же разработано и апробировано в условиях экспериментального обу-

чения технологическое обеспечение процесса (система педагогических средств,
направленных на развитие целеполагания у младших школьников) [6, с. 164].

На первой стадии процесса система педагогических средств ориентиро-

вана на развитие у младших школьников способности к самостоятельной постановке учебных целей (установление учебного сотрудничества учителя и уча-

щихся в процессе постановки учебной цели, использование различных типов
ситуаций свободы выбора цели, совместное планирование школьниками содер-

жания уроков и перспективное планирование учебного материала на четверть,

организация личностно ориентированных педагогических ситуаций, по69

средством которых дети самостоятельно осуществляют формулировку учебных

задач). На второй стадии центр тяжести перенесен на развитие у младших

школьников умений, связанных с целереализацией (совместное составление
учащимися обобщённой программы действий, связанных с достижением учебной цели, проведение коллективных творческих дел, позволяющих каждому ребёнку реально становиться субъектом целеполагания) [6, с. 169].

Формирование способности к целеполаганию у подростков

По мнению Л.Ю. Ерохиной, продуктивным периодом для формирования

деятельности целеполагания является подростковый возраст [5, с. 3].

Процесс становления готовности к целеполаганию в учебной деятельно-

сти включает формирование: потребности в осуществлении самостоятельного
систематического целеполагания в учебной и практической деятельности; сис-

темы знаний целеполагания; умений целереализации и субъективного опыта
целеполагания; умений целерефлексии и целекоррекции; личностных качеств инициативности, собранности, мобильности, ответственности [5, с. 97].

Реализация разработанной Л.Ю. Ерохиной модели формирования готов-

ности подростков к целеполаганию в учебной деятельности на организационноориентировочном,

проектировочно-исполнительном

и

аналитико-корректи-

рующем этапах с использованием методики, включающей комплекс методов

(эмпатии, смыслового видения, показа действий целеполагания, анализа действий целеполагания, вероятностного прогнозирования, эксперимента), средств

(задания, ориентированные на формирование структурных компонентов целеполагания: целепорождения, целеобразования, целереализации, целерефлексии,
целекоррекции, примерные алгоритмы целеполагания, памятки мысленного мо-

делирования тактики целедостижения, матрицы действий целерефлексии, технологические карты) и организационных форм (лекция-проблематизация, лекция-

диалог, урок-семинар, дискуссия, учебный эксперимент), свидетельствует об

эффективности и целесообразности ее использования для становления мотива-

ционной основы целеполагания, формирования умений целепорождения, целе70
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образования, целереализации, целерефлексии и целекоррекции [5, с. 125].

Условиями формирования готовности подростков к целеполаганию явля-

ются обязательный постепенный переход от целеполагания, осуществляемого

под руководством учителя, через совместные действия целеполагания на паритетной основе к самостоятельному целеполаганию; использование комплекса

заданий, ориентированных на формирование умений целепорождения, целеоб-

разования, целереализации, целерефлексии и целекоррекции; разработка заданий, формирующих умения целеполагания, на учебном материале (например,
химии, биологии, физики) [5, с. 126].

Л.Ю. Ерохина считает, что все элементы целеполагания (целепорожде-

ние, целеобразование, целереализация, целерефлексия, целекоррекция) должны
быть пооперационально и поэтапно отработаны [5, с. 126].

Специальный акцент необходимо сделать на учете психолого-педагогиче-

ских механизмов формирования готовности к целеполаганию (интерпретации,
реинтерпретации, интериоризации) [5, с. 126].

Важно использовать комплекс современных методов и средств, ориенти-

рованных на формирование целепорождения, целеобразования, целереализации, целерефлексии и целекоррекции [5, с. 127].

Содержание процесса формирования готовности подростков к целепола-

ганию в учебной деятельности должно основываться на обеспечении единства
мотивационно-эмоционального,

когнитивного,

деятельностно-технологиче-

ского и рефлексивного её аспектов и развития у подростков инициативности,
собранности, мобильности и ответственности [5, с. 126].

Работу по формированию готовности подростков к целеполаганию в

учебной деятельности необходимо включить в деятельность учителя любого
школьного предмета [5, с. 126].

Формирование способности к целеполаганию у старшеклассников

По мнению И.Ф. Смирновой, целеполагание личности приобретает осо-

бый смысл и актуальность в период окончания школы [7, с. 4]. Относительно
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установившиеся, привычные годы обучения в школе заканчиваются, и старше-

классник оказывается перед выбором ориентиров, целей самостоятельной жизни за порогом школы. Только при наличии соответствующих умений он может
успешно определить свои жизненные цели в подобной ситуации [7, с. 73].

По мнению большинства исследователей, юность – решающий этап станов-

ления жизненных целей старшеклассников (Л.И. Божович, И.В. Дубровина и др.)

[7, с. 63]. И.В. Дубровина считает, что в старшем школьном возрасте не обязатель-

но происходит самоопределение и определение жизненных целей, но непременно
формируется соответствующая психологическая готовность [7, с. 63]. Поэтому

именно 15-17 лет И.Ф. Смирнова считает наиболее благоприятным возрастом для
активизации деятельности внутреннего механизма целеполагания [7, с. 72].

Старшеклассники должны понимать и принимать цель деятельности,

предвидеть возможные результаты, их значимость для других людей и самого

себя [7, с. 93]. Однако, результаты диагностики показывают наличие проблем с
определением жизненных целей: неумение совместить дальнюю и ближнюю
перспективу, отобрать необходимые средства достижения и т.д. [7, с. 124]. И.Ф.

Смирнова утверждает, что уровень становления жизненных целей старшекласс-

ников недостаточно высок в силу того, что используются не в полной мере педагогические возможности, недооценивается значение системности и координации действий субъектов образования в решении данной проблемы [7, с. 189].

Для успешного личностного целеполагания требуется постепенное увели-

чение самостоятельности старшеклассников, усилия педагога по превра-

щению инициативных действий в способность личности: постановка цели и
планирование с помощью взрослого; совместная со взрослыми постановка це-

ли, но самостоятельный отбор средств и реализация цели; задание педагога, а

постановка цели, отбор средств достижения, реализация осуществляется самостоятельно; самостоятельная работа по собственной инициативе, когда ученик

сам определяет содержание работы, ее цель, отбор средств, выполнение и анализ результатов [7, с. 93-94]. То есть, педагог должен использовать прием посте72
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пенно убывающей педагогической помощи учащимся в определении целей, в отборе средств для их достижения [7, с. 98].

Учеными отмечается необходимость активной, заинтересованной позиции

обучающихся в развитии способности к целеполаганию.

Обучение старшеклассников базисным основам целеполагания было осу-

ществлено И.Ф. Смирновой посредством организации учебно-тренингового

курса «Человек и его жизненные цели», в котором максимально использованы
возможности социально-психологического тренинга, деловых и ролевых игр,

проблемных задач, тестов и опросников [7, с. 130, 132], оказания организаци-

онно-консультативной помощи старшеклассникам [7, с. 126], цель которой за-

ключалась в убеждении их в необходимости сознательного определения своих
целей в жизни [7, с. 128], проведения семинара и индивидуальных консульта-

ций для учителей, целью которых было ознакомление педагогов с проблемой

целеполагания старшеклассников и педагогическими условиями успешного
протекания процесса целеполагания в юношеском возрасте [7, с. 127], проведения собраний и консультаций для родителей, цель которых состояла в получе-

нии их поддержки и формировании заинтересованного отношения к проводимой работе [7, с. 128].

Логика курса «Человек и его жизненные цели», включающего 8 занятий

(«Цель в жизни человека», «Жизненные цели. Как их определить?», «Цель и

пути ее достижения» и др.), предусматривает последовательное овладение необходимыми знаниями, их присвоение, применение в реальной практике, что способствует образованию стабильных навыков выдвижения жизненных целей,
определения возможных путей их достижения и анализа полученных результатов [7, с. 130].

В логике системного подхода И.Ф. Смирнова предполагает, что для ус-

пешного становления жизненных целей старшеклассников нужны не единич-

ные методы и приемы, а их использование в логической взаимосвязи, обеспечивающей функционирование всех компонентов системы [7, с. 97]. То же самое
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можно сказать и в отношении формирования способности к целеполаганию.

Формирование способности к целеполаганию у студентов и аспирантов

Н.Л. Гумерова считает, что способность к осуществлению осознанного

целеполагания во многом зависит от богатства того опыта, который приобретается студентом в учебной деятельности в вузе. Это обусловлено возможностью

студентов проявить себя как личность в процессе постановки и реализации цели в учебной деятельности. Студенческий возраст обладает глубокими по-

тенциальными возможностями для развития профессионального целеполагания, исходя из социально-экономических проблем общества [3, с. 16].

По мнению И.А. Дмитриевой, поскольку цель придает жизни смысл, вре-

менную перспективу, создает определенное направление в жизни, реализация в

учебно-воспитательном процессе ВУЗа программы развития способности к целеполаганию у студентов и аспирантов должна способствовать формированию

специалистов, готовых к самообразованию и самосовершенствованию в образовании и профессиональной деятельности [4, с. 3].

И.А. Дмитриевой установлена и описана специфика развития способно-

сти к целеполаганию на разных этапах обучения в вузе [4, с. 141].

Автор предлагает формировать способность к целеполаганию у студентов и

аспирантов как интеллектуально-деятельностную характеристику личности путем

специально организованного тренинга (технология представлена в диссертации),

опирающегося на психологические механизмы саморазвития субъекта учебной

деятельности [4, с. 4] и направленного на интеллектуальный, личностный (развитие самоуважения, ответственности, мотивации достижения, осмысленности жизни и др.) и деятельностный (упражнения, ориентированные на актуализацию ак-

тивности, направленной на достижение целей, развитие решительности, инициа-

тивности, энергичности, внимательности, целеустремленности) компоненты способности к целеполаганию [4, с. 93, 100, 140]. Тренинг включает шесть этапов, ак-

центирован на постановке целей, работе над их достижением [4, с. 9] и способст-

вует конструктивной самореализации личности [4, с. 140]. В процессе тренинга
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студенты работают с ценностной структурой, ставят новые цели, систематизируют их по значимости, временной перспективе, вырабатывают свои способы достижения целей, опираясь на внешние и внутренние ресурсы [4, с. 140]. В результа-

те эксперимента автором установлен статистически достоверный рост таких проявлений способности к целеполаганию, как «цели в жизни», «планирование»,
«мотивация достижения успеха» [4, с. 7] и доказана эффективность тренинга.

Важным практическим результатом тренинга явилось развитие способности студентов к постановке жизненных целей, планированию их достижения, распреде-

лению их не только по времени, но и по значимости, основным сферам жизни, совершению конкретных действий в направлении достижения целей и получению

реальных результатов в учебной и внеучебной деятельности [4, с. 136, 141]. Автор

рекомендует применять тренинг или его отдельные этапы в учебной и внеучебной
деятельности студентов и аспирантов. Для достижения максимального эффекта

проводить тренинг, не исключая его основных этапов [4, с. 140]. Особенно значим
тренинг для студентов I, ΙΙΙ и V курсов в силу особенностей переходного периода,
переживаемого студентами этих курсов [4, с. 101].

По мнению И.А. Дмитриевой, способствовать развитию способности к

целеполаганию можно через развитие умения человека быть решительным и
действовать в ситуациях, требующих активных действий, т.к. решительные люди имеют в жизни четкие цели, ясное представление о средствах и способах их
достижения. В результате они имеют в жизни объективный результат в виде
реализованных целей [4, с. 90].

Еще один автор, предложивший в качестве инструмента формирования

способности к целеполаганию у студентов тренинг, является А.Е. Фомин [8].

По мнению А.Е. Фомина, самой серьезной сложностью в целеполагании у

студентов-педагогов (а также психологов, социальных педагогов и социальных
работников) является расчленение общих, глобальных целей на более конкрет-

ные (студенты стремятся создавать слишком глобальные цели, демонстрируя
ошибку недостаточной декомпозиции целей). Причиной ученый считает то, что
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студенты не выделяют этап целеполагания как специальную мыслительную за-

дачу [8]. Это мнение подтверждается результатами исследования И.Ф. Смирновой, установившей, что учителя в своем большинстве не воспринимают станов-

ление жизненных целей обучающихся как педагогическую задачу [7, с. 124].

Для решения проблемы А.Е. Фоминым разработан тренинг, направленный на
обучение студентов навыкам преобразования глобальных учебно-воспитатель-

ных целей в конкретные. Программа тренинга представлена лекционными,
практическими занятиями и контрольным тестированием. Весь эксперимент

длился 2,5 месяца. В результате испытуемые из экспериментальной группы
стали выделять этап целеполагания как самостоятельную мыслительную задачу, требующую решения, и показали значительно более высокий уровень

преобразования глобальных целей в специфические. На основании этого, авто-

ром сделано заключение об эффективности тренинга как инструмента развития
навыков конкретизации учебно-воспитательных целей [8].

В заключении отметим, что в рамках данной статьи проанализированы

лишь некоторые аспекты имеющегося опыта формирования способности к це-

леполаганию у обучающихся. Этот опыт может использоваться педагогами образовательных учреждений разных уровней, практическими психологами в
процессе индивидуального консультирования, организации и проведения тре-

нингов. Педагоги должны быть готовы к такого рода деятельности и должны
понимать, что развитие способности к целеполаганию у обучающихся не самоцель, а всего лишь одно из средств развития их личности в целом.
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Обоснование учебно-исследовательской деятельности младшего школьника как педагогической цели
Justification of the Elementary Schoolchildren’s Educational and Research Activities as a Pedagogical Purpose
В статье определено понимание учебно-исследовательской деятельности
младшего школьника как педагогической цели. Выявлено значение организации самостоятельного поиска субъективно нового знания, обеспечивающего
развитие творческих способностей, при взаимодействии со значимым Другим.
Обоснована целесообразность построения образовательного процесса на основе
учебно-исследовательской деятельности школьника на этапе начального обучения.
The understanding of the elementary school children’s educational and research activities as a pedagogical purpose is defined in the article. The importance of
the organization of an independent search of a subjectively new knowledge providing
creativity while the interaction with another person is shown. The expediency of
constructing an educational process on the basis of the elementary school children’s
educational and research activities is justified.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, самостоятельный поиск, субъективно новое знание, творческие способности, взаимодействие со значимым Другим.
Key words: educational and research activities, independent search, subjectively new knowledge, creativity, interaction with another person.
Организация современного процесса обучения в начальной школе на ос-

нове системно-деятельностного подхода предполагает развитие обучающегося

через осуществляемую им самим деятельность. Данный подход предусматривает создание педагогом особого пространства, в котором младший школьник са78
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мостоятельно осваивает способы познания и механизмы обретения новых знаний. Мы исходим из того, что человеческая деятельность, взятая в целом, в
полноте видов и форм, «порождает культуру, выливается в культуру, сама становится культурой и делает человека из биологического существа существом
культурным, тем самым определяя и структуру его потребностей, и структуру
его способностей» [3, с. 152].

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки Феде-

ральных государственных образовательных стандартов нового поколения, позволяет создать навигацию проектирования универсальных учебных действий,
которыми должен владеть учащийся, что создает возможность самостоятельно-

го успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая ор-

ганизацию усвоения, т.е. умения учиться [10, с. 3]. В качестве общей цели образования видится выпускник, способный превращать собственную жизненную
деятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому

себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельность, контролировать ее
ход и результаты. Обществу нужен человек, способный самостоятельно мыслить, видеть проблему и находить ее творческое решение.

Одним из инструментов, позволяющим решить подобную задачу, являет-

ся построение образовательного процесса на основе учебно-исследовательской

деятельности школьника на этапе начального обучения. Однако при формировании учебно-исследовательской деятельности в начальной школе педагог
сталкивается с неумением младшего школьника организовывать самостоятель-

ную работу, с непониманием им ценности сотрудничества, общения и отношений в совместной деятельности, с неразвитостью навыков самоконтроля и самооценки. Следовательно, возникает необходимость обоснования учебно-

исследовательской деятельности младшего школьника как педагогической цели.

свое

В разное время проблема учебно-исследовательской деятельности нашла
отражение

в

работах

Дж. Локка,
79

И. Песталоцци,

Ж.Ж. Руссо,

Л.И. Божовича, В.С. Ильина, А.К. Марковой, Ф.К. Савиной, Г.И. Щукиной.
Значение развивающего обучения, направленного на формирование умений добывать и применять полученные знания раскрывают в своих исследованиях

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин.

Особенности организации и содержания научно-исследовательской деятельности исследуют Н.М. Борытко, Н.К. Сергеев. Положения деятельностного под-

хода о взаимосвязи объектов, явлений и процессов современной педагогической реальности представлены в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.

В итоге мы можем заключить, что деятельность представляет собой спе-

цифическую человеческую форму отношения к окружающему миру, содержа-

ние которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. Деятельность человека предполагает определённое противопоставление субъекта
и объекта деятельности: человек противополагает себе объект деятельности как

материал, который сопротивляется воздействию на него человека и должен получить новую форму и свойства, превратиться из материала в продукт деятельности.

Аристотель понятие деятельности соотносит не только с душой человека,

но и с высшим началом, перводвигателем (умом) [1]. Он выделяет четыре вида
деятельности: деятельность человеческого тела, психическую деятельность, касающуюся души человека, разумную деятельность, при помощи которой чело-

век воздействует на окружающий мир, и высшую форму – созерцательную деятельность (процесс мышления). Окружающий мир выступает в роли того, на

что направлена наша деятельность. Особенностью мышления является свойство
искать знание о таких объектах, свойствах и отношениях окружающего мира,
которые не могут быть непосредственно восприняты. В итоге мы можем за-

ключить, что поиск нового истинного знания, направленного на отражение закономерностей действительности, составляет научное познание.

В XVII веке философы пришли к заключению о том, что теоретически

можно выделить следующие виды деятельности: познавательную деятельность
80
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(которая и находится в центре внимания), преобразовательную деятельность

(учение Ф. Бэкона о преобразовании природы трудом человека), жизнедеятельность человека (философия движения Т. Гоббса), духовную деятельность

(Р. Декарт). В самом широком философском смысле деятельность означает раз-

носторонний процесс создания субъектом условий для своего и общественного

существования и развития, процесс преобразования социальной реальности

в соответствии с личными и общественными потребностями, целями и задачами. Вышеизложенное позволяет утверждать, что поиск младшим школьником

чего-либо нового, неизвестного носит субъективный характер. Вслед за

С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым под субъективностью мы понимаем
«взгляд» на окружающий мир сквозь призму собственных интересов и действия, исходящие из собственных желаний, а не из желаний кого-либо другого
[2, с. 12].
было

Психологическое изучение деятельности в качестве особого предмета
начато

отечественными

психологами

Л.С.

Выгодским

и

С.Л. Рубинштейном, но особенно интенсивно в течение многих лет оно проводилось А.Н. Леонтьевым и его последователями. Именно А.Н. Леонтьев зало-

жил основы деятельностного подхода в психологии. Он рассматривал предметную деятельность как процесс, внутри которого в качестве необходимого его
момента возникает психическое "вообще". Деятельность младшего школьника,

в результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира
или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство,

отражающее новое отношение к действительности, мы рассматриваем как деятельность, направленную на развитие творческих способностей, которые пред-

ставляют собой совокупность личностно-значимых и личностно-ценных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений, верований, деятельности младшего школьника, взаимоотношения с окружающими.
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Деятельность в педагогике является методологической основой педагоги-

ческой науки и практики. Так, Н.П. Подласый [7] отмечает, что деятельность
выступает основой, средством и решающим условием развития личности.

По утверждению В.М. Бехтерева, М.В. Ланге, А.С. Макаренко,

К. Маркса, развитие личности возможно только в коллективе, при взаимодействии со значимым Другим. Мы считаем, что в данной ситуации для педагога

значимым Другим является младший школьник, а для учащегося начальных

классов значимым Другим выступает не только педагог, но и одноклассники.
Так как предметом педагогической деятельности является другой человек, об-

ладающий собственной активностью, и поэтому она не может быть ничем иным
как взаимодействием, хотя оно и носит чаще всего асимметрический характер.

Способность к педагогическому взаимодействию означает универсальную особенность педагога, характерную для выполнения его функций в педагогическом

процессе, оказывать влияние на других людей в совместной деятельности зависит возможность достигнуть желаемых результатов, комфортность педагогического процесса.

В процессе исследовательской деятельности, которая является одним из

видов познавательной, учащийся начальных классов не только осваивает до-

полнительные знания в отдельных областях (естественнонаучных, гуманитарных), но и учится самостоятельному поиску новых знаний; осваивает общие

принципы организации и проведения исследования, учится их применять в раз-

личных областях науки и при выстраивании собственного жизненного пути.
Исследовательские действия входят в состав универсальных учебных действий,

которыми должен владеть младший школьник. Это поиск информации, ее пе-

реработка и структурирование (работа с текстом, смысловое чтение), формирование элементов комбинаторного мышления, работа с научными понятиями и
освоение общего приема доказательства как компонента воспитания логическо-

го мышления [10, с. 11]. Пережив заслуженное чувство радости узнавания но-

вого, младший школьник желает повторить и упрочить его. Он начинает само82
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стоятельно искать пути достижения успехов в своей деятельности, что придает
уверенность в собственных силах. Исходя из этого, можно утверждать, что
учащийся начальных классов становится субъектом учебной деятельности.

Психологи Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн разделяют любую деятельность

на внешнюю и внутреннюю, которая происходит посредством «умственных

действий», где человек не оперирует с реальными предметами путем реальных
движений, а использует для этого их идеальные динамические модели, создаваемые в процессе мышления. Любое внешнее действие опосредуется процес-

сами, протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс так или иначе
проявляется вовне [6]. В этом отношении исследовательский процесс может

быть представлен как внутренняя деятельность, которая планирует внешнюю
и от нее зависит. Исследовательской деятельности присущи характеристики ак-

тивной, объективной, логической, гуманистической, ориентирующей и интегрирующей познавательной деятельности, выражающейся в осознанности
и смысловой направленности действий. Отсюда исследовательская деятельность младшего школьника ориентирована на выстраивание самостоятельного

поиска недостающего знания.

В исследованиях А.Н. Леонтьева было установлено, что развитие лично-

сти определяется многообразием типов деятельности и ведущих типах её деятельности. Именно ведущая деятельность, по его мнению, обусловливает специфические особенности соответствующей стадии психического развития.
«Нужно говорить о зависимости развития психики не от деятельности вообще,

а от ведущей деятельности» [5, с. 120]. В своем исследовании мы сосредоточили свое внимание на учебно-исследовательской деятельности младшего школьника, т.к. именно в начальной школе формируются основы учебноисследовательской деятельности.

Как отмечает С.А. Смирнов [9], учебная деятельность представляет собой

процесс деятельности младшего школьника, направленный на становление его
сознания и личности в целом. В основе учебной деятельности лежит деятельно83

стный подход, который является основой современных образовательных систем
на всех ступенях обучения, в том числе и на ступени начального общего образования.

В

концепциях

развивающего

образования,

будь

то

система

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, система Л.В. Занкова, или любой современный
учебно-методический комплект традиционной системы: «Школа 2100», «На-

чальная школа ХХI века», «Гармония», «Школа России», на первом месте стоит

не накопление учащимися начальных классов знаний, умений и навыков в узкой предметной области, а становление личности, ее «самостроительство»

в процессе деятельности ребенка в предметном мире. Отсюда актуальным становится именно самостоятельный поиск младшим школьником новых знаний.

Исходя из того, что учебная деятельность тесно связана исследователь-

ской деятельностью как особой формы познания мы сосредоточили свое внимание на формировании учебно-исследовательской деятельности, которая наиболее соответствует возрастным особенностям младшего школьника. Мы со-

гласны с А.В. Леонтовичем [4], который определяет исследование как способ

производства нового знания, характерный для науки как специализированная

форма познавательной деятельности. В отличие от непосредственного восприятия, осознания, размышления и т.п., исследование, по нашему мнению, пред-

полагает явную фиксацию цели и средства познания, ориентируется методологическими формами воспроизводимости результатов, их доказательности
и объективности.

Исследовательская деятельность и ученого, и школьника имеет общий

алгоритм, одну структуру, в ней присутствуют обязательные компоненты ис-

следования. Исследователь оперирует определенным понятийным аппаратом
и терминологией. В тоже время существует отличительная особенность исследовательской деятельности школьника и исследовательской деятельности уче-

ного. Если в науке главной целью является получение объективно нового знания, то в школе целью исследовательской деятельности является приобретение
умений исследования как универсального учебного действия, развитие творче84
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ских способностей, активизация личностной позиции на основе приобретения
субъективно нового знания, т.е. самостоятельно получаемого знания, являющегося новым и личностно значимым для конкретного младшего школьника. Таким образом, учащийся начальных классов в учебно-исследовательской дея-

тельностью самостоятельно приобретает субъективно новые знания, являющиеся новыми и значимыми именно для него.

Проведенное нами исследование в МОУ СОШ № 3 Городищенского рай-

она Волгоградской области и МОУ лицее № 10 Кировского района г. Волгограда с 2009 г. по 2013 г. позволило нам придти к пониманию того, что исследова-

тельская деятельность младшего школьника в учебном процессе или учебноисследовательская деятельность представляет собой переход от случайных на-

блюдений, почерпнутых в опыте жизни и разрозненных сведений от взрослых,
к системе познания, предметом же такой деятельности для учащегося началь-

ных классов является не получение объективно нового (научного) знания, а самоизменение через «открытие» субъективно нового.

В ходе исследования мы утвердились еще раз в понимании того, что уче-

ние представляет собой исследование, проводимое педагогом и учащимся начальных классов, а учебно-исследовательская деятельность младшего школь-

ника является творческим процессом взаимодействия со значимым Другим по

поиску или конструированию ранее субъективно-недостающего знания.

Взаимодействие, отражая универсальную общую форму влияния объек-

тов и субъектов друг на друга, позволило младшему школьнику и педагогу ап-

робировать процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаим-

ную обусловленность и изменение состояния, а также порождение одним объектом другого.

Взаимодействие, по нашему мнению, представляет собой вид непосред-

ственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения между
педагогом и учащимся начальных классов, направленного на достижение со-

вместных целей и результатов по решению участниками значимой для них про85

блемы или задачи. Взаимодействие со значимым Другим выступает одним из

основных способов активизации саморазвития и самоактуализации младшего
школьника, базирующееся на взаимопонимании и самооценке.

Во взаимодействии педагога и учащегося начальных классов особое ме-

сто принадлежит общению, которое является атрибутом совместной деятельности и самостоятельной ценностью. Субъект-объектное взаимодействие взросло-

го и ребенка включает в себя коммуникацию как обмен информацией, взаимодействие как обмен действиями и восприятие на его основе друг друга.
Анализ

основных

подходов

к

пониманию

сущности

учебно-

исследовательской деятельности и проведенное нами исследование позволило
выделить основные характеристики учебно-исследовательской деятельности

младшего школьника. В учебно-исследовательской деятельности формируется
опыт учащегося начальных классов по самостоятельному поиску подходов

к проблеме, проигрыванию ситуаций в уме, прогнозированию последствий тех
или иных действий, а также при взаимодействии со значимым Другим развиваются базовая культура личности, творческие способности, включающие само-

стоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, нахождение различных способов решения проблемы, построение принципиально нового способа решения проблемы, являющегося комбинацией известных [8, с. 227].

Таким образом, под учебно-исследовательской деятельностью младшего

школьника мы понимаем самостоятельный поиск субъективно нового знания,

обеспечивающий развитие творческих способностей, при взаимодействии со

значимым Другим. Учебно-исследовательская деятельность, по нашему мне-

нию, предполагает выполнение учащимся начальных классов учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание

представлений об объекте или явлении окружающего мира, при помощи педагога как организатора и руководителя учебно-исследовательской работы.
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Разработка модели организационно-инвестиционного взаимодействия участников российских технологических платформ
Model Development of Organization and Investment Cooperation of Participants of the Russian Technology Platforms
В статье рассмотрены особенности формирования и развития российских
технологических платформ в сравнении с зарубежными аналогами, проведен
структурный анализ существующих механизмов и инструментов финансирования научной и инновационной деятельности, на основе которого разработана
функциональная модель организационно-инвестиционного взаимодействия
участников отечественных технологических платформ, определены недостатки
ее функционирования и предложена усовершенствованная модель, учитывающая особенности организации совместной деятельности представителей государственных структур и частных компаний при реализации инновационных
проектов.
This article describes the features of formation and development of the Russian
technology platforms and compares them with their foreign counterparts. It conducts
structural analysis of the mechanisms and instruments of innovation and research
funding and develops a functional model of the organizational and investment cooperation between the participants of national technology platforms. It also identifies
the gaps of its functioning and proposes the improved model that takes into account
specifics of the organization of joint activities of government representatives and private companies in the implementation of innovative projects.
Ключевые слова: технологическая платформа, финансирование инновационной деятельности, государственно-частное партнерство.
Key words: technology platform, innovation and research funding, publicprivate partnership.
Введение
Переход российской экономики на инновационный путь развития в значи-

тельной степени определяется эффективностью функционирования национальной инновационной системы, зависящей от степени кооперации и координации

ключевых субъектов инновационной сферы: вузов, научных организаций, бизнеса и государства. В ведущих странах укрепление подобных взаимосвязей
осуществляется с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП),
представляющего собой взаимовыгодное взаимодействие государства и частно-

го бизнеса в целях реализации общественно значимых проектов при разделении
между собой рисков, ресурсов и выгод.
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Выбор государственного курса, ориентированного на научно-техническое

развитие, подкрепляется рядом инициатив, предполагающих создание техноло-

гических платформ (ТП) в качестве одного из ключевых, основывающихся на
концепции ГЧП, инструментов инновационной политики.

Технологическая платформа представляет собой концепцию инновацион-

ного развития приоритетных отраслей народного хозяйства на основе создания

перспективных коммерческих технологий путем активизации усилий промышленного бизнеса, науки и государства с использованием методологии долгосрочного научно-технического прогнозирования Форсайт.

Сравнительный анализ организации государственно-частного парт-

нерства в рамках технологических платформ

Концепция технологических платформ впервые была сформулирована

Еврокомиссией (ЕК) в 2003 г. в Плане инвестиций в качестве одного из средств

реализации инновационной политики. ТП рассматривались как политический

инструмент для объединения участников инновационной деятельности с целью
реализации программ научно-технической направленности в рамках стратегии

развития Евросоюза. Существенным шагом развития концепции стало использование ее основных положений при разработке Седьмой рамочной программы
(7РП), являющейся в ЕС основным финансовым инструментом поддержки научно-технической деятельности на период до 2013 г.

Разработка и адаптация механизма ТП в России началась в 2010 г., и на

начало 2013 г. функционирует 30 ТП в ключевых отраслях народного хозяйства. Также как и в ЕС, разработка платформ в России призвана усилить связь

субъектов инновационной системы в рамках создания перспективных коммерческих технологий. Сравнительная характеристика формирования технологических платформ в России и ЕС представлена в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика формирования технологических платформ в
Характеристика

ЕС

России и ЕС.
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Россия

Принцип формирования, инициаторы

«Снизу вверх» по инициативе
крупных промышленных
предприятий частного сектора

Решаемые вопросы

Дублирование НИОКР и перераспределение финансовых
средств
Рамочная программа, отраслевые, структурные фонды, совместные инициативы регионального развития
Продвижение концепции
платформ в ЕС, ограниченное
влияние Еврокомиссии

Источники финансирования
Роль государства

«Сверху вниз» по инициативе государства при активном участии научных организаций и компаний с госучастием
Низкая инновационная активность
бизнеса, его оторванность от науки
Федеральная целевая программа, институты развития, грантовое финансирование, внебюджетные фонды
Инициирование создания платформ,
участие представителей государства
в управлении ТП

Однако спустя два года с момента инициирования формирования техноло-

гических платформ в России все еще остаются вопросы, связанные с их функционированием в части финансирования деятельности.

Анализ существующих механизмов инвестирования российских и ев-

ропейских технологических платформ

В Евросоюзе существует множество разнообразных финансовых инстру-

ментов реализации научно-технической и инновационной политики. Поддержка может быть осуществлена напрямую через рамочные программы, учрежден-

ные Европейской комиссией, и опосредованно – при участии национальных и
региональных органов власти, Европейского Инвестиционного банка и других

финансовых структур через отраслевые, структурные фонды, специальные совместные инициативы регионального развития и пр. [1]. Источники финансирования инновационной деятельности ЕС представлены в табл. 2.

Таблица 2

Источники финансовой поддержки инновационной деятельности ЕС на
период 2007-2013 гг.

7 РП

Источник
Сотрудничество
Идеи
Люди
Ресурсы
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Бюджет
(млрд. евро)
52,25
32
7,5
4,75
4
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7 РП Евратом
Конкурентоспособность
и инновации
Предпринимательство и инновации
ИКТ
Рациональная энергетика
Структурные фонды
Европейский фонд регионального развития
Европейский социальный фонд
Фонд Сплочения

4
3,63
2,17
0,73
0,73
86

Независимо от источника, финансирование инновационной деятельности в

Евросоюзе рассчитано на период действия исследовательской рамочной про-

граммы, на сегодняшний день – 7РП (2007-2013 гг.). Основным принципом работы 7РП является софинансирование научно-технических проектов путем

предоставления грантов на конкурсной основе и с учетом экспертной оценки.
Размер подобного гранта не является фиксированным и определяется ЕК в ходе
рассмотрения проектного предложения.

Важным шагом в содействии реализации проектов ТП является разрабо-

танная Еврокомиссией совместно с Европейским инвестиционным банком

(ЕИБ) программа финансирования деятельности европейских ТП (Guide to

Financing Projects from European Technology Platforms)[2], в которой рассматри-

ваются возможные механизмы финансирования за счет грантов 7РП и займов

ЕИБ последовательно каждой из стадий инновационного проекта в зависимости
от стоимости проекта, сроков его реализации, уровня риска и пр.

При этом для получения соответствующего финансирования проекты ев-

ропейских платформ должны быть детально проработаны, на основании чего

составлен комплексный финансовый план. Такой подход позволяет окончательно определиться со схемой финансирования каждого из этапов и проекта в
целом до начала его реализации.

В России же отсутствуют подходы к формированию программ финансиро-

вания инновационных проектов ТП на протяжении всего жизненного цикла,
что приводит к отсутствию финансовых гарантий и высоким рискам реализуе-

мости проектов. На сегодняшний день основным источником финансирования
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крупномасштабных научно-технических проектов является государство [3,4]
(табл. 3).

Таблица 3

Характеристика основных источников финансирования научнотехнической и инновационной деятельности в России.

Внешэкономбанк
МСП-банк
РВК
Фонд посевных инвестиций РВК
РОСНАНО
Фонд «Сколково»

бюджет банка – 383
бюджет банка – 50
бюджет всех фондов – 30
уставный капитал – 2
22,2
27,1

Объем поддержки,
млн. руб., 2012 г.
не менее 1000
до 60-150
до 300-1000
до 25
не менее 250
1,5-300

ФЦП «Исследования и разработки»
РФФИ, РГНФ
Фонд Содействия
РФТР

32,02
9,35
4
1,3

до 50-100 в год
до 0,5 в год
до 6-15 в год
до 300

Источник

Ресурсы, млрд. руб., 2012 г.

Несмотря на предпринимаемые государством меры создания разнообраз-

ных инструментов и механизмов финансирования инновационной деятельности, связи между элементами инновационной системы специфичны и неэффективны по многим направлениям, движение инновационных проектов между

различными финансовыми институтами полностью не налажено, а политика
финансирования недостаточно прозрачна. Российским ТП в современных усло-

виях приходится рассчитывать, прежде всего, на целенаправленную государственную поддержку.

Совершенствование

организационно-инвестиционного

российских технологических платформ

механизма

На сегодняшний день целенаправленное финансирование проектов ТП

предполагается из двух источников:

- займы на возвратной основе сроком до 5 лет внебюджетного фонда

РФТР, осуществляющего финансирование поздних стадий НИОКР;

- безвозмездные бюджетные ассигнования через ФЦП «Исследования и

разработки» на проведение разных стадий НИОКР на период до 3-х лет.
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Анализ данной модели на основе европейской практики реализации проек-

тов ТП позволяет в результате проведенного нами исследования выявить следующие недостатки функционирования российских платформ:

- не согласованы действия участников ТП в вопросе организации процесса

получения, доведения и внедрения наукоемких технологических решений: успешное завершение НИОКР не является обязательным условием перехода к
этапу промышленного освоения технологии;

- не определены роль и степень участия государства, а также механизм

взаимодействия государственных структур и частных компаний на этапе проекта, предполагающего осуществление внедренческих работ;

- на ранних стадиях НИОКР фактически отсутствует частный капитал в

качестве финансового источника;

- отсутствует единый бюджет реализации проектов ТП;

- возникает сложность оценки эффективности деятельности каждого из

участников ТП по результатам реализации инновационного проекта.

Учитывая выявленные недостатки, существующая модель взаимодействия

участников ТП была усовершенствована. При этом одна из ключевых ролей отводится Координатору – организации, осуществляющей управление всем инно-

вационным проектом и обеспечивающей организационное взаимодействие уча-

стников платформы на каждом из этапов. Участниками технологической плат-

формы выступают:

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские организации, ин-

жиниринговые компании, в компетенции которых находятся вопросы проведения НИРОКР, а также инженерное сопровождение проекта;

- финансово-экономические институты осуществляют инвестиционную

поддержку проекта через механизм ФЦП, на основе займов РФТР, а также по-

средством Инновационного фонда на основе венчурного механизма инвестирования.
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- промышленные предприятия, формирующие спрос на результаты инно-

вационной деятельности в рамках проектов ТП, а также непосредственно осуществляющие финансирование работ.

При этом роль и состав участников ТП в зависимости от стадии реализа-

ции инновационного проекта изменяется как в контексте проведения научных и
технологических работ, так и в вопросе финансирования.

Крайне важным при реализации инновационного проекта является обеспе-

чение устойчивости технологической платформы как системы, т.е. ее способно-

сти сохранять свое текущее состояние при наличии различающихся между собой интересов и целей каждого из участников. При этом первоочередной зада-

чей обоснования действенности усовершенствованной модели взаимодействия
участников ТП является выявление критериев эффективности их деятельности,
аргументирующих их экономическую заинтересованность в совместной деятельности.

Заключение

Несмотря на то, что создание технологических платформ в России было

инициировано еще в 2010 г., остаются нерешенными вопросы, связанные с финансированием деятельности ТП.

В результате проведенного исследования существующих источников и ме-

ханизмов финансирования проектов российских технологических платформ
разработана модель организационно-инвестиционного взаимодействия участ-

ников ТП, выявлены недостатки ее функционирования и предложена усовершенствованная модель, учитывающая специфику организации инновационной
деятельности в России.
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Подходы к изучению межкультурной коммуникации студентов языкового
вуза
Approaches to Linguistic Students’ Intercultural Communication Study
Статья раскрывает содержание понятия «межкультурная компетентность», являющегося одним из ключевых в теории и практике профессионального иноязычного образования. В статье уточняются понятия «межкультурная
компетентность» и «межкультурная социализация».
The article reveals the content of the notion “Intercultural competency”, which
is one of the key in the theory and practice of professional language education. The
notions “Intercultural competency” and “Intercultural socialization” have been specified in the article.
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Процесс глобализации, являясь закономерностью развития современного

общества, охватывает все сферы жизнедеятельности. Современные студенты
имеют возможность участвовать в международных культурных мероприятиях,
обучаться за рубежом и устанавливать профессиональные контакты. Для обес-

печения полноценного межкультурного взаимодействия требуется овладение

комплексом форм поведения, знание истории и психологии представителей
другой культуры, появляется необходимость приобретения межкультурного

опыта, что требует, прежде всего, разработку новых подходов в области обра98
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зования. Это касается, в первую очередь проблем формирования способностей

решать сложные вопросы межкультурного взаимодействия на основе общечеловеческих ценностей личности. Система высшего языкового образования

должна формировать у выпускников готовность к функционированию на всех
уровнях межкультурной коммуникации, развивая у них высокую степень межкультурной компетентности.

Регулярное межкультурное взаимодействие студентов языкового вуза опре-

деляет необходимость эффективного формирования

межкультурной компе-

тентности. Для языкового вуза, целью которого является подготовка выпускников к профессиональной межкультурной коммуникации,

данная

проблема

наиболее актуальна, так как межкультурная компетентность является одной из
основных составляющих подготовки будущих специалистов, которые по со-

держанию своей профессиональной деятельности всегда являются субъектами
межкультурного взаимодействия.

Таким образом, языковая подготовка за-

ключается не только в изучении самой структуры языка, но и в воспитании международно-ориентированной личности, понимающей взаимозависимость, це-

лостность и одновременно разнообразие окружающего мира. Выпускник подготовлен к межкультурному сотрудничеству, а также способен к сотрудничест-

ву с позиции человека, знающего и соблюдающего традиции, уважающего историческое прошлое своей страны и страны пребывания, желающего работать
не только для удовлетворения личных потребностей, способного

достойно

представлять культуру своей страны в глазах мировой общественности. В теории и практике языкового образования до сих пор превалирует односторонний

подход, абсолютизирующий обучение, с которым связываются результаты
формирования личности. Языковое образование рассматривается как условие
обучения, а не как социализирующий фактор.
Согласно мнению А.Н. Яковлевой,

наиболее разработанными являются

проблемы лингводидактики, все еще не разработаны вопросы лингвопедагогики, особенности социализации обучаемых в условиях языкового образования.
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Интегральной характеристикой развития личности в процессе ее приобщения к
иноязычной культуре может быть межкультурная компетентность студентов,

которая в своей сущностной характеристике есть овладение межкультурным
опытом, который приобретается в процессе социализации студентов в языко-

вом вузе. Межкультурная компетентность как результат социализации форми-

руется, как в организованных условиях: институтах социализации, так и в иноязычной среде.

Разработка проблемы формирования межкультурной компетентности выпу-

скников языкового вуза связана с проблемой их социализации в языковом вузе.

В условиях иноязычного образования происходит овладение знаниями, принятие норм и ценностей иноязычной культуры. От выпускников требуется не

только высокий уровень языковой и коммуникативной компетенции, но и освоение ими новых норм и правил, моделей поведения.

Поиск путей совершенствования формирования межкультурной компе-

тентности, таким образом, является одним из актуальных направлений педагогического исследования, направленным на оптимизацию развития личности
студента в процессе профессионального иноязычного образования. Очевидна
необходимость разработки проблемы формирования межкультурной компетентности студентов в процессе социализации в языковом вузе в условиях новой педагогической парадигмы.

Анализ современных исследований показывает наличие различных под-

ходов к определению понятия «компетентность».

Гуманитарный подход в определении понятия межкультурная компе-

тентность выделяет процесс самосовершенствования и саморазвития личности
в процессе межкультурного взаимодействия. Исследователи Р.Брислин,

Б.Хатцер, Г.Лайс определяют межкультурную компетентность как совокуп-

ность следующих критериев: большое количество контактов с представителями
другой культуры; эффективное выполнение своих задач в инокультурной среде;

удовлетворение работой; удовлетворение своей профессиональной деятельно100
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стью; способность к конструктивному общению, включающая хорошее знание
языка, хорошие социальные отношения между участниками межкультурного

общения, а также отсутствие стрессовых симптомов, идентификация с заграничным обществом и способность преодоления стресса. Согласно классификации, предлагаемой Д. Диадорфф, к основным элементам межкультурной ком-

петентности относятся: понимание других мировоззрений, осознание своей
культурной идентичности, способность приспособления к новому культурному

окружению, способность слушать других и внимательно наблюдать, общая открытость к межкультурному обучению и по отношению к представителям других культур, способность приспосабливаться к меняющимся межкультурным

стилям коммуникации и обучения, гибкость, способность анализировать, определять и классифицировать, толерантность, знание и понимание особенностей
своей и чужой культуры, уважение к другим культурам, эмпатия, понимание

ценности и многообразия культур, понимание роли и влияния соответствующих ситуативных, социальных и исторических контекстов, социолингвистиче-

ская компетенция, любопытство и дух открытий, способность к обучению в ходе взаимодействия. Культурно-специфичное знание и понимание традиций

других культур. Таким образом, межкультурная компетентность включает в себя способность к рефлексии относительно своей культурной идентичности, так
и компетентность действия в ситуациях межкультурного взаимодействия.

Е. Килль выделяет предметный, социальный, индивидуальный и процес-

суальный уровни межкультурной компетентности. Д. Диадорфф различает че-

тыре измерения межкультурной компетентности: уровень мотивации, уровень

компетентности действия, уровень рефлексии и уровень конструктивного взаимодействия. В то же время Г. Лайс и Б. Хатцер выделяют три основных подхо-

да в исследованиях межкультурной компетентности: личностный, ситуативный
и интерактивный. Для определения уровня сформированности межкультурной

компетентности необходимо выявить определенные личные качества, идентифицировать ситуативные факторы и установить интерактивные факторы, спо101

собствующие или препятствующие осуществлению компетентного межкуль-

турного действия. Наблюдается недостаточность инструментов, которые позволили бы оценить уровень сформированности межкультурной компетентности.

Согласно личностной концепции межкультурной компетентности Гудинст выделяет три основных компонента: мотивационные факторы, факторы знаний,

факторы навыков. Д. Мацумото рассматривает 52 фактора межкультурной компетентности, среди которых способность приспосабливаться к разным культу-

рам, способность действовать в различных общественных системах, осознание
значимости культурных различий, культурная эмпатия, отсутствие этноцен-

тризма, способность завязывать межличностные отношения, межличностная
гибкость, социальная приспособленность. Межкультурную компетентность
следует рассматривать как интеграционное качество личности, включающее
гносеологический, аксиологический и праксеологический компонент.

Некоторые исследователи стремятся определить содержание компетент-

ности по аналогии с компетенцией, считая, что они находятся в тесной взаимо-

связи, поскольку количество и качество профессиональных и специальных знаний выступают предпосылкой эффективной реализации его компетентности,
т.е. понятие «компетенция» выражает содержание того или иного вида деятельности, а понятие «компетентность» совокупность качеств личности, необходимых для реализации этого содержания [6; 131].

Таким образом, под межкультурной компетентностью нами понимается инте-

гральная характеристика развития личности в результате социализации в языковом вузе и усвоения межкультурного опыта, показателем которой является
ориентация на ценности родной, отечественной и иноязычной культуры, степень включенности студента в межкультурный процесс, в систему межкультурных межличностных отношений.

Совершенно очевидно, изучение иностранного языка как учебной дисци-

плины не всегда обеспечивает готовность к успешной межкультурной коммуникации. Одной из причин этого может быть невысокий уровень межкультур102
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ной компетентности личности. В то же время сложные вопросы межкультурного взаимодействия способна решать личность с высоким уровнем межкультурной компетентности.

Студенчество представляет собой наиболее активную, мобильную и ди-

намичную часть молодежи. Период обучения студентов в вузе совпадает с процессом формирования и реализации их основных социально-политических, со-

циально-культурных потребностей и интересов. Это период приобретения ка-

честв, необходимых личности, занимающей определенное место в системе социальных отношений и выполняющей определенную социальную роль, т.е. в
период обучения студент находится в процессе социализации.

Главная роль в социализации личности отводится обществу. Так, соглас-

но концепции Э. Дюркгейма, целостность и устойчивость системы обеспечива-

ется приобщением индивидов к идеям коллективного сознания, их социальной
интеграцией [2; 228].

К социализации как феномену обращались в разное время отечественные

и зарубежные ученые: педагоги, психологи, философы, социологи. Среди них:
A.Г. Асмолов, Н.А. Бердяев, Е.В. Бондаревская, JI.C. Выготский, С.И. Гессен,

B.А. Караковский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Р.А. Литвак, А.В. Мудрик, И.П.

Подласый, Г.А. Цукерман и другие. В Международном словаре педагогических

терминов Г.Терри Пейджа, Дж. Б.Томаса, Алана Р.Маршалла под «социализацией» понимается процесс освоения ролей и ожидаемого поведения в отноше-

ниях с семьей и обществом и развития удовлетворительных связей с другими
людьми». Л.С. Выготский считает процесс социализации одной из «сторон интериоризации – присвоения норм человеческой культуры».

В современное время исследования социализации личности внесли боль-

шой вклад в развитие педагогической теории (В.Г. Бочарова, Н.Ф. Голованова,
А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров и др.).

В период обучения в вузе, происходит процесс «пульсации» в динамике

интеллектуальных функций, к которым авторы относят память, внимание,
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мышление, интеллект. В период 18 -25 лет отмечается высокий уровень разви-

тия мышления, совпадающий с периодом студенчества. Это период наиболее

активного развития нравственных и эстетических чувств, становление и стаби-

лизации характера и, что особенно важно, овладение полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских и профессиональных. Это период социализации личности в процессе образования, характеризующейся пре-

образованием мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивным формированием специальных способностей в связи с про-

фессионализаций – с другой. Психологи и педагоги выделяют этот возраст в

качестве центрального периода становления характера и интеллекта. Обучение
является важнейшей частью социализации как процесса присвоения норм чело-

веческой культуры. Знания и опыт, полученные обучаемыми в процессе социализации, становятся ценностными лично для них.

Под межкультурной социализацией понимается социализация в процессе

обучения в языковом вузе, в иноязычной общности, саморазвитие в иной куль-

туре. Цель межкультурной социализации и воспитания – формирование готовности человека к успешной самореализации в иной социокультурной среде, в
системе отношений, в которую он реально включается [9;326].

Рассмотрение

межкультурной социализации в контексте педагогики требует выделения основных ее характеристик. Прежде чем их выделить, необходимо рассмотреть

понятие «социализация». При определении самого понятия «социализация» обнаруживается разнообразие подходов и многочисленность формулировок.

Межкультурная социализация в языковом вузе является фактором

формирования

межкультурной компетентности. Концептуальной основой

формирования межкультурной компетентности необходимо рассматривать

процесс приобщения личности к межкультурному опыту, в котором главное

место отводится интеграции учебно-воспитательного процесса языкового вуза,

повышению потенциала языкового вуза как субъекта межкультурной социализации.
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При разработке модели межкультурной социализации студентов в

языковом вузе мы основывались на концепциях Н.В. Кузьминой, Н.Ф. Головановой, А.Н. Яковлевой, В.А. Якунина и др.

Для реализации целей и задач совершенствования процесса формирова-

ния межкультурной компетентности студентов необходимо соблюдать следующие условия: интеграция социализирующего потенциала дидактической и

воспитательной систем языкового вуза; наполнение содержания совместной

деятельности преподавателей и студентов культурно-историческими традициями, ценностями лингвокультурологического сообщества, а также межкультур-

ной общности; использование традиций иноязычной культуры для приобщения

студентов к иному социальному опыту. В основе деятельности лежит принцип

создания условий, приближенных к реальным. Основанием интеграции является деятельность по приобщению студентов к иноязычной культуре с целью по-

вышения эффективности формирования межкультурной компетентности. Активное участие студента в жизнедеятельности языкового института способст-

вует развитию коммуникативных умений, общительности, умеренного коллективизма, что способствует его адаптации в новой социокультурной среде.

Модель межкультурной компетентности студентов языкового факуль-

тета отображает взаимосвязь образовательного процесса, способствующего пе-

реходу студента из объекта в субъект межкультурной социализации, и межкультурного опыта студентов (изучение языка, пребывание в стране изучаемого

языка). Процесс формирования межкультурной компетентности опирается на
общеобразовательные и общедидактические принципы.

Принцип сознательности и активности базируется на том, что учебные

мотивы формируются в реальной жизни; их формирование может идти в связи
с развитием реальных жизненных отношений студента, его личностных и профессиональных потребностей. Активность выступает как предпосылка, условие
и результат сформированности межкультурной компетентности. Принцип учета
индивидуальных

особенностей

студента
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ведет

к

активизации

учебно-

познавательной деятельности и повышению уровня учебной мотивации. Принцип ориентации на будущую профессиональную деятельность. Профессиональная направленность реализуется через моделирование содержания обуче-

ния, адекватному содержанию профессиональной деятельности, формулирования на их основе обобщенных образовательных задач.

В процессе формирования межкультурной компетентности должен быть

использован компетентностный, системный, контекстный и культурологиче-

ский подход, а процесс формирования межкультурной компетентности в процессе обучения в вузе необходимо рассматривать как единство межкультурной
и профессиональной социализации. Модель процесса формирования межкультурной

компетентности

включает

мотивирующий,

информационно

–

теоретический и действенно-практический этапы и предполагает помимо инте-

грации социокультурного, этического, коммуникативного, психологического,
лингвокультурологического знания наличие межкультурного опыта взаимо-

действия не только в смоделированных ситуациях в процессе иноязычного обу-

чения, ситуациях обусловленных социокультурной средой вуза но и в ситуаци-

ях реального взаимодействия. В процессе межкультурного взаимодействия
особую значимость для студентов, вступающих во взрослую жизнь, приобрета-

ет опыт самостоятельной деятельности в различных сферах науки и практики,

способность встраиваться в ситуацию. Социокультурная среда вуза предполагает активную вовлеченность студентов и преподавателей университета в различные формы международного академического

сотрудничества, участие в

межкультурном взаимодействии в условиях систематического виртуального и
реального общения в рамках профессиональной деятельности, участие в про-

граммах обмена студентами, моделирование в учебном процессе ситуаций реального взаимодействия. Процесс обучения в вузе, как правило, совпадает с пе-

риодом становления ценностного сознания молодых людей, их моральных и

профессиональных качеств. В этой связи вуз и его среда выступают важным

условием формирования личности студента. Языковой вуз является одним из
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основных субъектов межкультурной социализации. Как лингвопедагогическая

система языковой вуз характеризуется взаимосвязью структурных и функциональных элементов (Н.В. Кузьмина), направленных на подготовку личности к

межкультурному взаимодействию. Социокультурная среда высшего учебного

заведения выступает в учебных планах, программах, учебниках, в деятельности

преподавателей, способствую формированию межкультурной компетентности
как составляющей общекультурной компетентности.

В результате опроса студентов на предмет понимания термина межкуль-

турная компетентность мы получили следующее распределение по предлагаемым нами компонентам межкультурной компетентности: способность легко и

быстро устанавливать отношения с людьми – 39 %, уважение к личности – 32
%, терпимость к противоположным взглядам и мнениям – 30%, способность

избегать конфликтных ситуаций – 30,1%, понимание своеобразие разных наро-

дов – 28 %, умение сопереживать любому человеку – 27 %, понимание обычаев

и традиций других народов-20 %, уважение к религиозным ценностям и ритуалам других народов 17 %, умение найти подход к представителям других куль-

тур – 16 %, осмотрительность и осторожность в суждениях и высказываниях –
14 %, умение быстро ориентироваться в особенностях других народов – 8 %,

способность хорошо чувствовать себя в любой стране – 5 %. Социокультурная

среда вуза может способствовать формированию определенных норм и ценно-

стей, которые, в свою очередь, будут составлять основу межкультурной социализации.

Таким образом, межкультурная компетентность – интегральная характе-

ристика личности, сформированная в результате социализации личности в про-

цессе языкового образования; процесс и результат усвоения межкультурного
опыта, показателем которой является знание и принятие норм, ценностей лин-

гвосоциума, органическое сочетание профессиональной подготовки и разностороннего развития личности.

107

Библиографический список
1. Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе.// Хрестоматия по возрастной психологии. -М.: Междунар.пед.академия, 19 94.-с.8487.
2. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с
фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана.— М.: Канон,
1995.— 352 с.
3. Карнышев, А.Д. Личность и межкультурная компетентность// Психология в экономике и управлении, 2009, №2 С.99-106
4. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Избранные психологические произведения.т.2.-М.: Изд-во МГУ,-1961.-115с.
5. Мудрик, А. В. Социализация человека: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. -М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 304 с.
6. Садохин, А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура,
пути формирования // Журнал социологии и социальной антропологии. – Т. Х.–
2007. – № 1. – С.125 – 139.
7. Смирнова, Н.С. Межкультурная компетентность как предмет социально-философского анализа в современной Германии// автореферат на соискание
ученой степени кандидата философских наук, Архангельск-2007
8. Парфенова, Т.В. Формирование межкультурной компетентности студентов вузов в процессе учебно-игровой деятельности: на материале изучения
французского языка//автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, Саратов 2006.
9. Язык в проблемном поле гуманитаристики: монография/ [Т.С. Нифанова, О.А.Мельничук, А.Х. Мерзлякова и др.]; Поморский гос. ун-т им.
М.В.Ломоносова. – Архангельск: Поморский университет,2010.-351 с.
10. Harris P.R., Moran R.T., Moran S.V. (2004) Managing cultural differences: Global leadership strategies for the 21st century (sixth edition). New York:
Elsevier.
Bibliography
1.
Bozhovich, L.I. Stages of Personality Forming in Ontogenesis // Reader
in Age Psychology. - М.: International Pedagogical Academy, 1994. - P.84-87.
2.
Durkheim, E. Social Study. Its Subject, Methods, Destination / Trans.
From French, Compilation, Afterword, Notes by А. B.Hofman.— М.: Kanon,
1995.— 352 p.
3.
Harris, P.R., Moran, R.T., Moran, S.V. Managing cultural differences:
Global Leadership Strategies for the 21st Century (Sixth Edition). - New York: Elsevier, 2004.
4.
Karnyshev, А.D. Personality and Intercultural Competence // Psychology in Economics and Management. – 2009. - №2. - P.99-106.
5.
Language in the Problem Field of Humanitarian Science : Monograph /
[Т.S.Nifanova, О.А.Melnichuk, А.Kh. Merzlyakova, et al.]; Pomorsk State University n.a. M.V. Lomonosov. – Arkhangelsk: Pomorsk University, 2010. - 351 p.
108

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

6.
Leontiev, А.N. Activity. Awareness.Personality. Selected Psychological
Works: Vol. 2. - М.: Publishing House of MSU, 1961. -115 p.
7.
Mudrik, А. V. Human Socialization: Study Guide for Higher School
Students. - М.: «Academia» Publishing House, 2004. - 304 p.
8.
Sadokhin, А.P. Intercultural Competence: Notion, Structure, Ways of
Formation // Journal of Social Study and Social Anthropology. – Vol. Х. – 2007. – №
1. – P.125 – 139.
9.
Smirnova, N.S. Intercultural Competence As a Subject of SocioPhilosophical Analysis in Modern German // Synopsis of Diss. … Cand. of
Philosoph. – Arkhangelsk, 2007.
10. Parfenova, Т.V. Higher School Students’ Intercultural Competence
Forming While Educational-and-Game Activities: By the Example of Teaching
French // Synopsis of Diss. … Cand. of Ped. – Saratov, 2006.

109

УДК 37.013.32+ 37.09
ББК 74.05

Ильинская Яна Анатольевна
кандидат филологических наук,
доцент
кафедра английской филологии
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
г. Петропавловск-Камчатский
Ilinskaya Yana Anatоlievna
Candidate оf Philоlоgy,
Assistant Prоfessоr
Chair of English Philology
Kamchatka State University named after Vitus Bering
Petrоpavlоvsk-Kamchatsky
yanai@inbоx.ru
История формирования концепции дополнительного непрерывного образования
Histоry оf Additiоnal Cоntinuоus Educatiоn Cоncept Forming
Идея непрерывного образования так же, как и идея дополнительного непрерывного образования, являются порождением современной цивилизации. В
статье рассматривается история развития концепции непрерывного образования, которая логически подвела нас к формированию новой концепции – дополнительного непрерывного образования, нацеленной на создание региональной системы дополнительного непрерывного образования, удовлетворяющей
развивающимся потребностям личности на всех жизненных этапах, отражающей требования регионального рынка труда.
The idea of continuous education as well as the idea of additional continuous
education are the creation aspects of modern civilization. In the article the history of
development of the continuous education is described which is logically brought us to
the formation of the new concept – the additional continuous education, concentrating on the regional system of additional continuous education satisfying with developing needs of the personality at all vital stages, reflecting requirements of the regional labor market.
Ключевые
слова:
сoциoкультурные
изменения,
непрерывнoе
oбразoвание, дополнительное непрерывное образование, модель системы дополнительного непрерывного образования.
Key words: socio-cultural changes, continuous education, additional continuous education, model of the system of additional continuous education.
Начиная со второй половины XX века в обществе происходят социокуль-

турные изменения и кардинальные преобразования в экономической жизни.
Сегодня изменились требования к периодам обновления технологий и техники,
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а так же требования к человеку-профессионалу. Информацию и знания, которые получает человек в рамках своего традиционного, классического образова-

ния, на сегодняшний момент быстро устаревают. Это связано с расширением
информационного поля, а также со стремительным ростом техники и научной

информации. Возникает противоречие между темпами развития цивилизации и
традиционной системой образования.

Способом решения данной проблемы является переход к непрерывной

образовательной деятельности, которая длится всю жизнь.

Никто не оспаривает важность перехода к системе непрерывного образо-

вания, однако возникает ряд вопросов, которые касаются сущности образовательного процесса, который нельзя осуществлять, взяв во внимание только

привычные технологии обучения. Если понимать систему непрерывного образования как смену определенных образовательных уровней, то данная цепочка

образовательного процесса существует в нашей стране и представлена рядом

образовательных учреждений (детский сад, школа, университет). Мы же говорим о непрерывности образования как о личностной потребности, мотивации

человека к поддержанию определенного уровня профессионализма на протяжении всей его жизни.

Эта задача очень трудная, так как еще десять лет назад было достаточно

повышать свою квалификации один раз в пять лет, сейчас же технологии развиваются стремительно и многие работодатели считают, то повышать квалификацию один раз в три года уже недостаточно. Сегодня очень важно быть актив-

ным и кроме своих профессиональных компетенций необходимо владеть иностранным языком и компьютерными технологиями.

Для того, чтобы вопрос о непрерывности образования стал воплощаться в

жизнь, существует необходимость изменить смысл жизненных установок, сис-

тему ценностей, отношение к жизни, формирование мотивации и многое другое. Как решить эти задачи, в какие сроки, каким способом - не совсем ясно;
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понятна лишь актуальность задач, стоящих перед обществом и необходимость
их решения.

Сама идея непрерывного образования так же, как и идея дополнительного

непрерывного образования, являются порождением современной цивилизации.

Научно-технический процесс заставил ученых обратиться к теории непрерывного образования, и это стало пристальным предметом изучения последних 3040 лет.

Для определения принципов возникновения системы дополнительного

непрерывного образования необходимо обозначить значимые периоды исторического формирования концепции непрерывного образования, так как именно
данное понятие составляет основу новоиспеченной системы.

Однако если изучить историю вопроса можно найти утверждения о том,

что идеи о непрерывном образовании присутствуют в ведийских текстах, кото-

рые относятся к первому тысячелетию до н.э. В этих текстах содержатся мысли

о том, что учиться нужно каждый день. Идеи о непрерывности образовательного процесса и о непрерывном образовании можно найти в работах Платона, Салона и многих других исследователей.

Существует много точек зрения на процесс формирования концепции не-

прерывного образования. Например, французские ученые А. Мольи и Ф. Мюллер абсолютно уверены в том, что идея непрерывного образования - это идея
нашего столетия и полностью зависит от научно-технической революции и развития цивилизации. Швейцарец Ч. Хюммелем поддерживает их точку зрения и

подтверждает, что в концептуальном плане идее непрерывного образования
сформировалась недавно и до сих пор окончательно не изучена.

Вопросы эволюции непрерывного образования неоднократно привлекали

внимание ученых, как русских, так и зарубежных. Условно историю развития
концепции непрерывного образования, по мнению Черниковой Ю.А., можно

разделить на пять стадий: 1. констационная (конец 50-х – середина 60-х гг. XX
века); 2. феноменологическая (стадия идентификации феномена) 60-70е гг.; 3.
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методологическая (1972-1977гг.); 4. теоретико-практическая и нормативная
(1976-1980 гг.); 5. современная стадия с 80-х гг. – практического применения
[4].

Классификация В.Г. Онушкина опубликованная в 1995г. частично совпа-

дает своими этапами с периодизацией представленной в работе Ю.А. Черниковой.

В развитии непрерывного образования В.Г. Онушкин выделяет четыре

этапа. Первый этап относится к 50-м – началу 60-х годов XX века. Вопросы не-

прерывного образования ассоциируются исключительно с образованием взрос-

лых, которое представляет собой определенную форму компенсации недостатков школьного образования или получения дополнительных знаний.

Второй этап 60-е годы – непрерывное образование рассматривается как

необходимая форма повышения квалификации, связанная с непосредственной
работой специалиста.

Третий этап приходит на конец 60-х - начало 70-х годов. Непрерывное

образование рассматривается как повышение квалификации не только в рамках
специализации, но и профессии.

Четвертый этап начинается с середины 70-х годов. Непрерывное образо-

вание приобретает общую социальную направленность и рассматривается как
средство, увеличивающее адаптационный потенциал взрослых в обществе, в их
трудовой жизни [2].

Также существует опубликованная в 1989 году эволюция этапов развития

непрерывного образования с точки зрения предметно-методологических признаков, которые подчеркивают динамику развития образования.

№

период

1

50-е и середина 60-х

3

вторая половина 70-х

2
4

характеристика

начальный, констационный

середина 60-х – начало 70-х

феноменологический

конец 70-х – начало 80-х

теоретической экспансии и

методологический
конкретизации
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5

середина 80-х –начало 90-х

практического применения

Последний этап совпадает с началом радикальных реформ на территории

бывшего СССР. Разработка поэтапного подхода (или подхода по стадиям) к ос-

мыслению процесса развития непрерывного образования явилась значительным
достижением в отечественной теории. В ней отсутствуют известные недостатки, характерные для хронологического подхода [3].

Как можно заметить все классификации периодизации непрерывного об-

разования чаще всего сводятся к пяти стадиям, когда произошло научное обоснование понятия непрерывное образование.

Начальная, первая, стадия, приходится на конец 50-х и середину 60-х гг.

XX века. Первые представления о непрерывном образовании появляются в научной литературе в конце 50-х гг. Все работы, опубликованные в тот промежуток времени, подчеркивали неудовлетворенность обществом существующей

системой образования. В нашей стране непрерывное образование соотносили

преимущественно с образованием взрослых, то есть с дополнительным профессиональным образованием, составляющими частями которого были повышение
квалификации и профессиональная переподготовка. Английские ученые связывали понятие непрерывного образования со способностью ликвидации пробелов в базовом образовании взрослых.

Исследования, которые проводились на этом этапе развития отличались

высоким уровнем научных обобщений, в них были заложены основы дальнейших исследований непрерывного образования.

Вторая стадия охватывает вторую половину 60-х г. и начало 70-х гг. В

этот период предпринимаются попытки обоснования теоретической и практи-

ческой важности и значимости непрерывного образования в жизни каждого человека. Именно в этот период было пересмотрено соотношение понятия непре-

рывного образования исключительно с образованием взрослых. В исследованиях этого периода прослеживается и анализируется идея о необходимости созда-

ния единой концепции, главной задачей которой являлось теоретическое обоснование процесса формирования новой единой, целостной образовательной
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системы. Переосмысление места и роли образования в жизни общества и отдельно взятого индивида происходит в этот период.

Было показано, что получение образования не может ограничиваться

только одной возрастной группой, что знаний, полученных однажды, не хватить на всю жизнь для выполнения качественно своих должностных обязанно-

стей. Именно на этой стадии становится возможным в полной мере проявление
феномена непрерывного образования. Проблема непрерывного образования за-

хлестнула весь мир, и свидетельством этого стали работы, опубликованные
представителями разных стран: М. Дюрко (Венгрия), П. Шуклы (Индия), А.

Коррса (Бразилия), Б. Суходольского (Польша), А.В. Даринского (СССР),
У.Эллиота (Англия) [5].

Особо отметим работу французского ученого П. Ленгранда, которая за-

ложила конструктивные идеи непрерывного образования, оказавшие значительное влияние на развитие концепции непрерывного образования [7].

Впервые концепция «непрерывного образования» была представлена на

форуме ЮНЕСКО в 1965 году П. Ленграндом. В его трактовке в концепции непрерывного образование представлена гуманистическая идея, где в центре всех
образовательных начал находится человека, которому следует создать условия
для развития его способностей на протяжении всей жизни. По-новому рассмат-

ривались этапы жизни человека: исчезает традиционное деление жизни на периоды учебы и работы. Понимаемое таким образом непрерывное образование

означало продолжающийся всю жизнь процесс, в котором важную роль играет

интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и ее профессиональной деятельности.

Третья стадия развития непрерывного образования (1972-1980 гг.) харак-

теризуется не только разработкой, но и подробным описанием методологических проблем непрерывного образования. В этот период в Париже в 1972г. под

эгидой ЮНЕСКО был опубликован доклад Э.Фора «Учиться, чтобы быть: мир
образования сегодня и завтра», в котором обосновывалось предложение при115

нять непрерывное образование в качестве руководящей концепции в области
образования как в развитых, так и развивающихся странах, а также были при-

ведены тезисы об организации образования взрослых, о вертикальной и горизонтальной интеграции образовательных форм, о самообразовании, всестороннем развитии личности [6, c. 181-222].

Однако на данной стадии не удалось достичь консенсуса в определении

сущности непрерывного образования. Так, в докладе Э.Фора было представлено следующее определение «непрерывное образование- это не образовательная

система, но принцип, на котором основана вся организация системы и который,
соответственно, должен лежать в основе развития каждого из составленных
элементов» [6, с. 182].

Именно в этот период появляются противоположные, критические мне-

ния, касающиеся основополагающих идей непрерывного образования: ее стали

считать утопической и туманной. Именно в такой ситуации концепция непрерывного образования и вступила в следующую теоретическую стадию своего
развития.

Начало четвертой стадии приходится на 1976-80гг. На данном этапе

разрабатывались как теоретические, так и практические рекомендации по реформированию звеньев и форм образовательной системы. В рамках идеи не-

прерывного образования были разработаны и представлены новые методики и
учебные программы, которые соответствовали идее непрерывного образования.
Разрабатывалась и усовершенствовалась нормативная база [8].

Именно в эти годы большое внимание непрерывному образованию было

уделено в СССР. Особенно следует отметить монографию А.П. Владиславлева
А.П. «Непрерывное образование: проблемы и перспективы», которая стала пер-

вым крупным исследованием в русскоязычной литературе [1]. В данной работе

рассматривалось становление в ходе научно-технического прогресса системы

непрерывного образования как целостной системы, так же выделялись два ос116
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новных критерия: один относился к контингенту обучающихся, а другой – собственно к формам обучения [1, с.36].

В соответствии с терминологией того времени контингент учащихся делился

на детский, который включает в себя юношеский и молодежный контингент
учащихся, и образование взрослых, включая молодежь, учащуюся без отрыва

от производства на вечерних и заочных отделениях общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений, а также откомандированных на учебу с
предприятий.

Второй критерий связан с социальным и профессиональным статусом соот-

ветствующих образовательных учреждений. Это образовательные учреждения,
дающие базовую, фундаментальную подготовку, окончание которых обычно

означает завершение определенного этапа обучения, получение конкретного

образовательного или профессионального уровня, и учреждения, дающие дополнительную подготовку, окончание которых формально не влечет за собой
существенных изменений в социальном положении учащихся [1, c. 34-35].

А.П.Владиславлев отмечал, что в одном и том же образовательном учрежде-

нии возможны различные виды образования (например, базовое и дополнительное).

Термин «народное образование» на тот момент включал такие понятия, как

дошкольное воспитание, общее среднее образование, внешкольное воспитание,
профессионально-техническое образование, среднее специальное образование и
высшее образование. А.П. Владиславлев отмечает, что «народное образование

и непрерывное образование не являются синонимами и при наличии между ними теснейшей взаимосвязи и органической преемственности народное образование представляет собой лишь часть системы образования» [1, c.41].

Пятая, современная стадия начинается с 80-х гг. и характеризуется

стремлением воспринимать практически идею непрерывного образования и воплощать ее в жизнь. Стремление реализовать непрерывное образование проявилось вначале в виде попыток перестройки отдельных звеньев обычной обра117

зовательной системы. Сущность данного этапа проявляется в возможности изу-

чения и осмысления практического опыта внедрения непрерывного образования.

Характерной чертой исследований на данной стадии является плюрализм,

попытка зафиксировать важные нововведения в области образования, согласуя

их с многообразными общественными потребностями и усложнившимися аспектами современной жизни. Следует сказать, что широта охвата и разнообра-

зие исследуемых вопросов хотя и не позволили создать единую теорию непре-

рывного образования, но привели к появлению интересных идей и частных моделей, служащих образцами в практике образовательной деятельности.

Создание системы дополнительного непрерывного образования можно

отнести к пятой стадии развития концепции непрерывного образования и считать одним из примеров частных моделей, которые возникли под влиянием социокультурных преобразований.

На базе факультета непрерывного образования (ФНО) единственного

классического университета Камчатского края, Камчатского государственного
университета имени Витуса Беринга, начиная с 2009 года внедряется модель
системы дополнительного непрерывного образования, которая позволила при-

влечь как значительное количество слушателей в университет, так и получить
ему внебюджетные средства, позволяющие развивать инфроструктуру вуза и
материально стимулировать преподавательский состав.

Цель модели - создание региональной системы дополнительного непре-

рывного образования, удовлетворяющей развивающимся потребностям лично-

сти на всех жизненных этапах, отражающей требования регионального рынка
труда. Отдаленность Камчатского края диктует свои потребности и особенно-

сти формирования системы непрерывного образования. Концентрация лучших
педагогических кадров полуострова в Камчатском государственном универси-

тете имени Витуса Беринга позволила не только создать, но и успешно внедрять модель системы дополнительного непрерывного образования.
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Дополнительное непрерывное образование – коммерческая система, су-

ществующая параллельно классической системе непрерывного образования,

охватывающая весь период жизни человека, направленная на приобретение,
расширение, углубление знаний, умений и навыков индивида, необходимых
ему для достижения определенных целей саморазвития и самореализации.

Главные принципы дополнительного непрерывного образования: 1) ин-

дивидуальный подход, или индивидуальная образовательная траектория; 2) ва-

риативность образовательных программ для всех возрастов; 3) преемственность

образовательных программ в рамках образовательной траектории; 4) веерный
принцип включения слушателя в систему (на любом этапе её реализации).

Модель системы дополнительного непрерывного образования можно представить

закономерно сменяющими друг друга звеньями одной цепи, однако особенностью данной системы является включение слушателя на любом этапе её реализации. На сегодняшний момент система дополнительного непрерывного образования выглядит следующим образом:

Первый элемент системы - Центр семейного развития, который является инноваци-

онной площадкой для реализации программ для дошкольников и младших школьников.

Сегодня это одно из структурных подразделений факультета, где проводятся общеразвивающие занятия для детей дошкольного возраста (3 – 6 лет), учебные занятия для де-

тей школьного возраста (7 – 14 лет). Дошкольное образование направленно на всестороннее развитие детей. Центр семейного развития предлагает ряд образовательных про-

грамм, отвечающих запросам общества: развивающие занятия, иностранные языки, логопедическая группа, подготовка детей к школе, включающая занятия с психологом и
педагогом.

Второй элемент системы - Центр довузовской подготовки (второе подразделение

ФНО). Здесь осуществляется подготовка выпускников школ к сдаче ЕГЭ, реализуются
программы с углубленным изучением различных предметов. Обучение проводится с 8го по 11-ый класс. Главная цель занятий - развитие интереса у ребенка к дальнейшему
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обучению по какому-либо предмету, получение им теоретико-практических знаний, позволяющих принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях.

По нашему мнению, именно в период взросления закладывается мотивация к обу-

чению, и если в дальнейшем мы хотим получить мотивированных абитуриентов, работать надо начинать с дошкольного возраста, когда закладываются основы жизненных
установок, что и делает Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга

Проанализировав спрос, мы пришли к выводу о необходимости введения программ

среднего профессионального обучения после девятого класса, так как именно оно могло
предоставить все те гарантии, в которых нуждались родители и дети. В 2012 году была
осуществлена вся необходимая подготовка, первый набор будет осуществлен в 2013г.

на программы среднего профессионального образования по различным специальностям: реклама, издательское дело, дизайн, банковское дело, экономика и бухгалтерский

учет, туризм, садово-парковое и ландшафтное строительство, рациональное использо-

вание природохозяйственных комплексов, право и организация социального обеспечения, информационные системы (по отраслям).

Обучение по программам среднего профессионального образования предполагает

непрерывность образовательного процесса, переход на программы высшего профессионального образования по полной или сокращенной форме в зависимости от выбран-

ного профиля. Контроль за данным направлением работы будет возложен на отдел

среднего профессионального образования, который будет являться третьим элементом
реализации модели системы дополнительного непрерывного образования.

Следующим структурным подразделением факультета непрерывного образования

является Отдел дополнительного профессионального образования, который реализует

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, курсы развития

для студентов всех факультетов по предметам, кажущимся им наиболее сложными и

трудными, или предметам общеобразовательного блока; курсы поддержки для студентов, имеющих академические задолженности. Для курсов поддержки не только важно
желание студента остаться в числе студентов и продолжить обучение в вузе, но и про120
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демонстрировать свою готовность сделать всё для этого: посещение по проблематичной

для него дисциплине должно составлять не менее 50 %, только тогда ему предоставляется возможность исправить ситуацию и зачислиться на курсы поддержки. При жестко
регламентированной процедуре эти курсы действительно помогают не только сохра-

нить контингент вуза, но и дают возможность студентам, которые действительно хотят

учиться, но по уважительным причинам не смогли освоить материал вовремя, помочь
им успешно это сделать.

Подход к реализации курсов повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки был пересмотрен, и на сегодняшний день можно выделить самые востре-

бованные направления подготовки среди различных категорий населения города (студенты, работающие, безработные, пенсионеры): «Иностранные языки», «Информационные технологии», «Экономика и управление», «Психология и педагогика».

С 2012 года при факультете непрерывного образования была создана «Лаборатория

реализации студенческих проектов» - это научно-инновационная среда для студентов 45-х курсов. Целью данной лаборатории является создание студенческой
организации, поддерживающей разработки, студенческие проекты, отвечающие

современным направлениям и требованиям рынка труда, экономики и
промышленности Камчатского края. После апробации данного продукта

студент получает право на дальнейшую реализацию своего проекта на ФНО на

условиях почасовой оплаты. Это гарантирует студенту – будущему специалист
- частичную занятость. Данный инновационный проект помогает становлению
студента как профессионала.

На сегодняшний момент «Отдел дистанционного обучения» находится в

стадии апробации, закуплено все необходимое оборудование, разработаны
авторские программы обучения, однако Интернет - ресурсы полуострова не

позволяют полностью запустить этот процесс, хотя точечная организация
реализации дистанционных программ обучения со школами города прошла

успешно. За дистанционным образованием будущее, и это направление в
дальнейшем будет активно развиваться.
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После введения модели системы дополнительного непрерывного образования с

2009 год количество слушателей, обучающихся по программам дополнительного обра-

зования, значительно увеличилось. Это связано, прежде всего, с разнообразием программ по дополнительному образованию, которые представляют линейку разнообразных программ от дошкольного возраста до пенсионного возраста.
Соотношение контингента слушателей,
обучившихся на факультете непрерывного образования, за 4 года
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Целью создания данной системы было увеличение внебюджетных поступлений в

университет в период демографического спада. Эта цель была достигнута. Внебюджетные поступления в университет увеличились в десятки раз, и эта тенденция имеет

принцип наращивания, так как внедряются новые инновационные механизмы и принципы работы со слушателями.
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Сумма внебюджетных поступлений с 2008-2013 за счет внедрения
системы дополнительного непрерывного образования
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В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере допол-

нительного образования сформировалась новая современная образовательная

система – глобальная система открытого, гибкого, индивидуального знания,

непрерывного образования человека в течение всей его жизни. Эта система

представляет собой единство новых образовательных технологий, экономиче-

ских механизмов, методов и приемов преподавания и обучения, организационных структур.

Система дополнительного непрерывного образования позволила объеди-

нить две важнейших составляющих непрерывного образования - технологию
образовательного процесса и его институциональное оформление - не только в

рамках дидактики и нормативного государственного регулирования, но и в общем культурологическом аспекте.

Большинство исследований по проблемам непрерывного образования вы-

полнены в педагогическом контексте и не затрагивают социокультурный аспект

данной проблемы. Нами была предпринята попытка по-новому взглянуть на

проблему непрерывного образования и переосмыслить роль и место образования в формировании личности, изучить и проанализировать мотивы и социаль123

ные установки обучаемых и причины их включенности в непрерывный образовательный процесс.
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Содержание иноязычной фонетической компетенции студентовмузыкантов
The Contents of Musical Students’ Foreign Language Phonetical Competence
Forming
В данной статье раскрывается содержание фонетической компетенции по
английскому языку студентов музыкального колледжа. Автор уточняет содержание трех ее компонентов: когнитивного (фонетические знания и представления), деятельностного (фонетические умения и навыки) и мотивационноценностного (мотивационно-ценностные установки).
The article reveals the contents of the phonetical competence in the English
language for the musical college students. The author defines the contents of the three
components of the phonetical competence: the cognitive (phonetical knowledge and
conceptions), the activity (phonetical skills and abilities) and the motivational (motives, values, attitudes).
Ключевые слова: когнитивный компонент, деятельностный компонент,
мотивационно-ценностный компонент, фонетические знания, фонетические
умения и навыки, внутренние и внешние мотивы.
Key words: cognitive component, activity component, motivational component,
phonetical knowledge, phonetical skills and abilities, inner and outer motives.
Согласно Гончаровой Н.Л. и др. практически все составляющие ино-

язычной коммуникативной компетенции в значительной степени обеспечиваются базовым умением эффективно оперировать иноязычным звуковым кодом,
поэтому важно быть компетентным фонетически и фонологически [4].

Следует отметить, что концепт «фонетическая компетенция» пока не по-

лучил однозначной трактовки. Это объясняется не только неразработанностью

данной темы в научных исследованиях, но и неоднозначностью взглядов на
обучение иноязычному произношению в педагогической практике.
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С сожалением приходится констатировать, что уровень школьной фо-

нетической подготовки по английскому языку (АЯ) студентов музыкального

колледжа далек от идеала. Следовательно, чтобы устранить образовавшийся
пробел, необходимо правильно организовать обучение иноязычной фонетической компетенции. И для этого важно, прежде всего, определить ее содержание.

Принимая во внимание исследования Н.Л. Гончаровой, К.Ю. Вартановой,

А.А. Хомутовой, Н.С. Сахаровой и др. фонетическая компетенция (ФК) представляет собой совокупность трех компонентов: когнитивного, деятельностного и мотивационно-ценностного.

Когнитивный компонент

Когнитивный аспект в обучении иностранному языку связан с такими ка-

тегориями, как знания, мышление и процессы понимания, задействованные в
ходе приобщения учащихся к иностранному языку [3, С.109]. Когнитивный
компонент ФК представлен фонетическими знаниями и представлениями [4].

В педагогике знание – это понимание, сохранение в памяти и воспроиз-

ведение фактов науки, понятий, правил, законов, теорий [7].

Тематика фонетических знаний для студентов музыкального колледжа

детерминирована главной целью обучения – компетентное межкультурное общение на АЯ и фонетически корректное исполнение песен на АЯ.

Обучающимся важно знать, что речь – это процесс коммуникации, кото-

рый ритмично протекает в неограниченном континууме времени, т.е. – харак-

теризуется ритмичностью, ударением и другими категориями, входящими в
курс науки фонетики.

В обучающей фонетической практике принято разделять фонетический

материал на теоретическую фонетику и практическую фонетику.

Теоретическая фонетика изучает фонетические средства с точки зрения

их функций в речи; практическая фонетика имеет дело с материальными формами фонетических средств.
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Прежде всего, обучающимся фонетике важно знать, что каждый язык об-

ладает особым, специфическим набором укладов и движений органов речи, а
также особым режимом дыхания и голосового напряжения, что позволяет гово-

рить об артикуляционной базе языка (артикуляторная и физиологическая фонетика).

Звуки речи существуют в виде фонем – минимальных смыслоразличи-

тельных звукотипов. Поэтому обучающимся необходимы сведения о функциональной (смыслоразличительной) стороне звукового строя АЯ (функциональ-

ная фонетика или фонология).

Ошибки в произношении, связанные с неверным произнесением фонем, а

также интонации и ударения, нарушающим смысл высказывания, называются
фонологическими ошибками.

Нефонологические (фонетические) ошибки - это ошибки артикулирова-

ния, затрудняющие опознавание значимых единиц и понимание всего слышимого высказывания, но не нарушающие его.

В случае фонетической ошибки, например, при замене оттенка той или

иной фонемы другим будет искажен звуковой облик слова и в определенной
степени затруднено понимание. Поэтому при обучении фонетической компетенции нельзя мириться с фонетическими ошибками.

Овладение правильным иноязычным произношением не ограничивается

изучением особенностей производства одних только звуков, поэтому, помимо

артикуляционной базы языка, важно изучать просодическую базу, и в особенности, - интонацию АЯ [8].

Некоторые британские фонетисты даже подчеркивают тот факт, что хоро-

шие интонационные привычки важнее артикуляционной точности звуков.

Просодия оперирует от слога до всего текста и рассматривается в кон-

тексте структурной и социальной функций.

Интонация оперирует на лингвистическом уровне, начиная с предложе-

ния, и описывается в синтаксической и дискурсивной функциях [8].
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Следует также отметить, что речь меняется, в зависимости от ситуации

общения и особенностей говорящего лица. Сведения о звуковых и просодических особенностях текстов разных жанров и стилей речи относятся к

стилистике.

фоно-

Функциональные стили определяются как подсистемы языка, которые

функционируют в определенных сферах общения и нацелены на определенный
эффект.

Классификация стилей произношения, разработанная русскими фонети-

стами, основывается на степени тщательности, качестве проговаривания и темпе речи.

Так Л. Щерба выделяет полный стиль и разговорный стиль. Под полным

стилем произношения Л. Щерба понимал «тот стиль, в котором учащийся де-

лает свои первые шаги, медленно и спотыкаясь, артикулируя непривычные ему

слова…» [8]. Разговорный стиль, по мнению Л. В. Щербы, обусловливается
ситуацией общения и характеризуется быстрым небрежным произношением,
интонационной свободой и гибкостью.

Таким образом, студентам важно знать, что АЯ существует в речи как в

своей орфоэпической (общепринятой образцовой) форме, так и в форме звуковых модификаций.

Помимо учета функциональных стилей речи в обучении фонетике, сту-

дентам следует иметь представление о произносительных особенностях речи в

зависимости от возрастной, социальной и профессиональной принадлежности
говорящих, а также о территориальной вариативности, т.е. о том, что изучается
в социофонетике.

В связи с географической вариативностью следует определить два ба-

зовых понятия: диалект и тип произношения (акцент).

Помимо территориальной вариативности АЯ имеет социальную вариа-

тивность, которая заключается в том, что во всех странах, где АЯ является языком большинства населения, существует тесная связь между языком и социаль129

ным статусом говорящего [8, С. 213].

Таким образом, лингвистическими основами обучения ФК по АЯ студен-

тов-музыкантов являются 4 раздела фонетики как отрасли языкознания: артикуляторная (артикуляционная) фонетика, функциональная фонетика (фонология), фоностилистика и социофонетика.

Учитывая цель обучения АЯ, принципы отбора содержания обучения и

материалы по теоретической фонетике Г.П. Торсуева, А.Л. Трахтерова, В.А.

Васильева, М.А Соколовой и Гинтовт, Т.И. Шевченко, Н.Д. Лукиной, Е.А. Бу-

рой и Е.И. Галочкиной, Е.М. Меркуловой и др., нами определена следующая
тематика фонетических знаний:

1. Фонетика как наука о звучащей речи.
2. Артикуляционная база и звуковой состав английского языка.

3. Коартикуляция и коартикуляционные процессы связной речи.
4. Фоностилистика. Стилистические модификации звуков в речи.
5. Социофонетика. Американский вариант произношения.
6. Интонация. Фразовое ударение. Ритм.
Деятельностный компонент

Деятельность (по А.Н. Леонтьеву) – совокупность действий, вызываемых

мотивом. Единица анализа деятельности – действие. Действием в составе ФК
является, прежде всего, фонетический навык.

Фонетический навык – это способность производить синтезированное

действие, совершающееся в навыковых параметрах и обеспечивающее адекватное звуковое оформление речевой единицы [9].

Следует отметить, что проблема навыков и умений – одна из самых

сложных, как в методике обучения иностранным языкам, так и в психологии в
целом, и по-разному рассматривается грань между умением и навыком [9].

Мы полагаемся на мнение о том, фонетическое умение представляет со130
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бой реализацию навыка в различных переменных условиях речевого общения,
т.е. относительно речевой ситуации, текста, контекста, дискурса [9].

Деятельностный компонент ФК, таким образом, включает фонетические

навыки, умения, а также умения перцепции (восприятия на слух).

В практике обучения фонетической компетенции по АЯ студентов-

музыкантов нами определены следующие необходимые фонетические умения и
навыки:

- навыки артикулирования звуков в изолированном виде,

- навыки и умения артикулирования звуков в связной речи с учетом коартику-

ляционных процессов (монологическая речь, полный стиль произношения,
формальная речь)

- владение RP (нормативное орфоэпическое произношение),

- навыки и умения артикулирования звуков в речи с учетом стилистических модификаций звуков (спонтанный разговор, песня, поэзия, проза),

- владение американским вариантом произношения при чтении, говорении и
аудировании,

- интонирование связной речи с учетом коммуникативного типа предложений,

- соблюдение синтагматического членения и ритмической организации речи
при чтении и говорении,

- слуховая дифференциация изученных фонетических явлений и средств в потоке речи.

В качестве основного критерия определения уровня деятельностного

компонента в составе ФК нами обозначено наличие интерференции звуков речи и интонации.

Интерференция в произносительных навыках и умениях – это отрица-

тельное влияние родного языка на иноязычные звуки, т.е. замена английских
сегментов речи (фонемы, интонация, ударение) русскими.

Интерференция в той или иной степени вызывает фонологические и фо-

нетические ошибки у обучающихся. Частота интерференции звуков определяет
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уровень сформированности деятельностного компонента ФК, а именно степень
прочности, автоматизированности и гибкости фонетических навыков и умений.
Мотивационно-ценностный компонент

Общеизвестно, что учебная деятельность является полимотивированной,

так как активность обучающихся имеет разные источники. Принято выделять
три вида источников активности: внутренние, внешние и личные [10].

К внутренним источникам учебной мотивации относятся познава-

тельные и социальные потребности (стремление к социально одобряемым действиям и достижениям).

Внешние источники учебной мотивации определяются условиями жизне-

деятельности обучаемого, к которой относятся требования, ожидания, возможности [10, С. 38].

Личные источники представлены интересами, потребностями, уста-

новками, стереотипами и т.п., которые обусловливают стремление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других
видах деятельности.

И.А. Зимняя отмечает, что в овладении иностранным языком в вузе вы-

явили четыре мотивационные ориентации – на процесс, результат, оценку преподавателя и избегание неприятностей [5, С. 227].

Они наряду с другими компонентами учебной деятельности определяют

направление, содержание и результат учебной деятельности. Согласно исследо-

ваниям, наиболее плотно связаны с успеваемостью – ориентации на процесс и
результат [5].

Важную роль в эффективной учебной деятельности студента играет мо-

тивация достижения.

По Д.Маклелланду

естественный побудитель мотива достижения – же-

лание «сделать что-то лучше». Мотив достижения подразумевает сделать чтото лучше ради самого этого факта, из-за внутреннего удовольствия от улучшения собственной деятельности [6] .
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В целом, следует отметить, что мотивационная сфера субъекта учебной

деятельности не только многокомпонентна, но и разнородна и разноуровнева,

что вызывает трудности ее формирования и учета, а даже ее адекватного анализа [1].

Согласно исследованиям А.А. Реан, Н.В. Бордовской, С.И. Розум, для

учащихся колледжей приобретение знаний воспринимается студентами как
средство будущей профессиональной деятельности [2].

Например, для студентов, специализирующихся в хоровом или эстрад-

ном пении, владение правильным безакцентным произношением при исполнении песен на АЯ будет являться актуальным профессиональным умением.

Устойчивость учебной мотивации придает, прежде всего, мотив, связан-

ный непосредственно с процессом познания: это – интерес к процессу познавательной деятельности. Кроме того, устойчивой учебной мотивации.

способствует высокий уровень мотивации достижения (удовольствие от постоянного улучшения своей деятельности).

Принимая во внимания положения о мотивации Божович Л.И., Марковой

А.К., Фридман Л.С., Зимней И.А. и др., следует обозначить, что мотивационная

сфера личности включает внутренние мотивы, связанные непосредственно с

учебной деятельностью, и внешние мотивы, связанные с широкими социальными установками или личными ожиданиями.

Полагаясь на выше сказанное, нами определены следующие мотивы в

составе мотивационно-ценностного компонента ФК:

1) Внутренние мотивы: «это интересно знать (понимать)», «это интересно

изучать (осваивать)», «это ценно для овладения английским языком в целом», «я всегда во всем стремлюсь достигать высоких результатов».

2) Внешние и социальные мотивы: «это моя учебная обязанность (долг)»,

«это полезно для моей профессиональной и личностной самореализации
(конкурентоспособности)», «это престижно, и я хочу получить одобрение

окружающих», «я стремлюсь избегать плохих отметок и критики со сто133

роны педагога и других людей».
Вывод

Обучение ФК по АЯ для студентов музыкального колледжа обусловлено

двумя целями: умением осуществлять компетентное межкультурное общение и
умением фонетически корректно исполнять песни на АЯ.

Необходимый для этого уровень ФК будет достигнут, за счет сочетания

актуальных фонетических знаний, соответствующих фонетических умений и
навыков, а также необходимых мотивационно-ценностных установок.
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and Literature in the National Groups of Higher Schools
В статье рассматривается проблема важности инновационных форм
проведения практических занятий по русскому и мордовскому фольклору и литературе в национальных группах высшей школы. Анализируются практические занятия позволяющие соединить изучение общих закономерностей литературного процесса с идейно-эстетическим анализом конкретных литературных явлений.
The article considers the problem of importance of innovative forms of practical training of the Russian and Mordovian folklore and literature in the national
groups of higher schools. The practical exercises allowing to connect the study of the
general laws of the literary process of ideological and aesthetic analysis of specific
phenomena of literature are analyzed.
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В системе литературного образования студентов национальных групп
высшей школы значительное место занимают практические занятия по русской
и родной литературе, предназначение которых заключается в углублении и

расширении знаний, полученных на лекциях и в результате самостоятельной
работы. Практические занятия позволяют соединить изучение общих законо136
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мерностей литературного процесса с идейно-эстетическим анализом конкрет-

ных литературных явлений, приобрести необходимые специалисту элементарные и более сложные навыки творческого и конкретно-исторического изучения
различных направлений, течений, жанров.

В зависимости от того, насколько подробно освещалось в лекции идейно-

художественное своеобразие пословиц и поговорок, преподаватель по своему

усмотрению может предложить студентам подготовить некоторые вопросы в

виде докладов и сообщений. Такая форма наиболее эффективна, так как весь

материал будет знаком каждому студенту и поэтому вся группа может активно

участвовать в коллективной работе. Все неясные вопросы и неполные ответы
студентов можно прояснить и дополнить ответами других. Надо стремится к

тому, чтобы каждый студент выступил не один раз. В начале занятия обычно
студентам предполагается послушать небольшой отрывок (или отрывки) из ху-

дожественных произведений мордовских или русских писателей, где содержат-

ся пословицы, поговорки и другие афористические выражения. Для примера мы
выбрали афоризмы из романа-трилогии А. Д. Куторкина «Лажныця Сура»
(«Бурливая Сура»): «Паренть эрси потмаксозо, пиксэнть пезэ». («У кадушки
есть дно, а у веревки конец»).

Познакомившись с отрывками, студенты перечислят пословицы, которые

А. Д. Куторкин не только заимствует из устного народного творчества, но и,
пользуясь фольклорной традицией, создает сам.

Далее студентам предлагается вспомнить пословицы и поговорки, кото-

рые они слышали в живой речи, в выступлениях ораторов, встречали в художе-

ственной или публицистической литературе. Как показывает практика, они
обычно называют пословицы, связанные с сельскохозяйственным трудом:
«Весна красна цветами, осень пирогами». На наш взгляд, это объясняется тем,

что преобладающее большинство студентов национальных групп – выходцы из

сельских районов республики и с детских лет были связаны с сельскохозяйственным трудом.
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В результате такой работы студенты наглядно убедятся в том, что посло-

вицы и поговорки – один из популярных видов мордовского устного народного

творчества, которые широко бытуют как в художественных произведениях, так
и в устной речи. Кроме того, они отметят, что это поучительные и остроумные
изречения, кратко выражающие мудрые мысли и житейские наблюдения народа.

Преподавателю следует обратить внимание студентов на то, что от по-

словиц и поговорок нужно отличать афоризмы и крылатые слова, имеющие

книжное происхождение. В отличие от пословиц они не имеют собственной
композиционной структуры, тематики и форм бытования. Прежде чем дать оп-

ределение афоризма, студентов следует спросить, какие афористические выра-

жения они слышали или встречали в художественной литературе. Как показывает практика работы в национальных группах университета, афоризмов студенты приводят меньше, чем пословиц.

Рассматривая афоризмы, студенты должны определить, что это меткие

пословичные изречения, несущие на себе печать книжного языка. Их стилистическое своеобразие состоит в том, что они часто имеют форму сложного предложения. Таковы известные афоризмы М. Горького: «Безумство храбрых – вот
мудрость жизни», «Рожденный ползать – летать не может».

Рассматривая второй вопрос темы, студенты приведут примеры широко

бытующих мордовских пословиц о пословицах: «Валмуворксесь-енть ведьмоц»
(«Пословица – жемчужина мысли»), «Валмеревксесь нармунь нерьшка-

превейчинзэ покш эрькешка» («Пословица с птицей клюв, а мудрости в ней це-

лое озеро»). «Валмеревксэсь пек пшти вал, сельмес пезны теке нал» («Пословица – острое слово, глаза колет, как стрела»), русских: «Пословица да присказка

беседу красят», «Без углов дом не строится, без пословицы речь не молвится»,
«Старая пословица век не сломится».

Пословицы о пословицах объясняют причины их широкого распростра-

нения и долговечности, которые заключаются в том, что они имеют повседнев138
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но-практическое и назидательное значение, выражают мудрые народные мысли
в предельно сжатых, необыкновенно гибких и емких по смыслу образных фор-

мах, суждениях, метко схватывающих суть предметов и явлений. Пословицы
представляют собой величайшую ценность: они обогащают речь, придают ей

выразительность и четкость. Анализируя изречение «Пословица мудрость народа», студенты придут к выводу, что сила пословицы в силе мнения народных
масс. В этом смысле как мордовские, так и русские пословицы обладают ог-

ромной общественной ценностью, которая обусловлена их богатым жизненным

содержанием, глубоким идейным смыслом, большими художественными достоинствами и национальным своеобразием.

Рассматривая значение пословиц, студенты отметят, что они раскрывают

основное предназначение данного жанра – связь с живой речью. В них выраже-

на непреложная истина, которая обобщает многовековые наблюдения их создателей. Все народы очень любят свои пословицы за то, что они предельно просты, кратки по форме, мудры по содержанию. Пословицы широко бытуют в ре-

чи и стали неотъемлемой ее частью. Умелое их использование помогает ярко и

образно выразить мысль, раскрыть красоту и точность языка, его неисчерпае-

мые богатства. Они делают речь живой, выразительной и меткой. Все эти специфические качества пословиц дают возможность запомнить их и передавать из
уст в уста, из поколения в поколение, выражая в них мысли и чувства людей.

Вот почему они живут вечно, как народные песни, сказки и другие творения
человеческой мудрости.

В завершении разговора о пословицах на историческую тему, студенты

должны вспомнить, в каких литературных произведениях и с какой целью
употреблены такие пословицы: «Эсь масторонть кис а стака куломскак» («За

свою Родину не жаль и умереть»), «Кие марто лиси чизэ сэнь марто валгозо»
(«С кем в жизни встретил восход, с тем живи до захода»).

Практика работы в национальных группах вузов республики показывает,

что студенты легко находят и запоминают пословицы, содержащиеся в произ139

ведениях русских писателей. Так, они знают, что пословицы «Незваный гость

хуже всякого татарина» и «Береги честь смолоду» встречаются в «Капитанской
дочке» А. С. Пушкина, «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – в пушкинской тра-

гедии «Борис Годунов», «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Счастливые часов не наблюдают» – в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Выше мы отметили, что студенты национальных групп университета и

педагогического института преимущественно выходцы из сельской местности.
Они хорошо знают труд сельских жителей, сами работали в поле, на ферме, да

и просто в быту. Находясь рядом с взрослыми, они непременно слышали в их
разговорной речи пословицы о сельскохозяйственном труде. Поэтому они не

будут испытывать трудности, если при выполнении четвертого задания провести небольшой конкурс на тему «Кто знает больше пословиц о сельскохозяйст-

венном труде?». Его можно провести в любой форме: по рядам, вариантам,
группам или индивидуально. Только для этого следует заранее обдумать задания, чтобы они были идентичны по сложности. Например, одной группе предложить вспомнить пословицы о труде, другой – о лени или одной – о трудовой

деятельности людей зимой, а другой – летом. Практика работы показывает, что

дух соревнования активизирует деятельность каждого студента, а коллективное
начало сплачивает их.

В завершение разговора о пословицах, связанных с крестьянским бытом и

трудом, студенты отметят, что в основе их образности часто лежит антитеза:
зима – лето, труд – лень, человек – природа, молодость – старость, хорошее –

плохое, добро – зло и т д. Для выполнения пятого задания студентам следует

предложить выбрать из рекомендованных книг пословицы философского и морально- этического содержания. Преподаватель при этом обратит внимание на
некоторые из них: «Какова мысль, такова и речь», «Вначале подумай, потом
слово скажи», «В любом деле нужно не только стремление, но и верные рассу-

ждения». При рассмотрении подобных пословиц студенты обратят внимание на

высокие гуманистические идеалы народа, его веру в творческие возможности
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человека, в торжество правды и справедливости. В них наиболее ярко отразились нравственные нормы и жизненная мудрость народа.

Выполняя шестое задание, студенты найдут пословицы об учении, знани-

ях, науке и книгах, например, такие: «Что в книге прочитаешь, то и узнаешь»,

«В учебе дни проведешь – больше знаний приобретешь», «Что твердо запомнишь – век не забудешь», «Кто много читает, тот много знает», «Кто много зна-

ет, того и народ почитает», «Учиться никогда не поздно». При этом следует обратить внимание студентов на то, чтобы они особо остановились на пословицах, которые можно использовать в школьной практике, например, на уроках

русского языка: «Конец – делу венец» и «Кончил дело – гуляй смело» (безударные гласные, проверяемые ударением); «С книгами знаться – ума набираться»

(безличные предложения); «Не гордись званием, а гордись знанием» (неопределенно-личные предложения).

Рассматривая вопрос об использовании пословиц и поговорок писателя-

ми, следует выявить органическую связь мордовской литературы с устным на-

родным творчеством. Без народно – поэтических традиций ее путь был бы значительно сложнее. На конкретных примерах из творчества З. Ф. Дорофеева, Я.

П. Григошина, Т. А. Раптанова, М. И. Безбородова, А. Д. Куторкина следует

показать, какие пословицы и поговорки вошли в их художественные произве-

дения. Кроме того, следует привести соответствующие примеры из произведений русских писателей И. А. Крылова, А. С. Пушкина, А. Н. Островского, А. М.

Горького, М. А. Шолохова. При этом надо объяснить, в каких художественных

целях употребляются те или иные пословицы. Так, К. Г. Абрамов отдельные

пословицы использует в качестве эпиграфов к отдельным главам своего романа
«Дым над землей», А. Д. Куторкин вставляет их в речь своих героев для выразительности и убедительности высказанных мыслей. В баснях И. А. Крылова

пословицы не только являются элементом пародий на фразеологию, но и определяют структуру басни, ее идейное содержание, принципы построения образов

и т д. Преподаватель должен особо выделить те случаи, когда одна и та, же по141

словица, несколько видоизменяясь и подчиняясь различным художественным
задачам, используется в произведениях разных авторов (например, «Дело мастера боится», используется в романах А. Д. Куторкина и К. Г. Абрамова).

При анализе художественных особенностей пословиц следует написать

на доске несколько примеров и вместе со студентами выяснить, какие изобра-

зительно-выразительные средства использованы при их создании. Так, останавливаясь на такой пословице, как «У страха глаза велики», они отметят, что в

основе образности лежит метафора. С помощью антитезы создана пословица:
«Лето работает на зиму, а зима – на лето». Метонимия находится в основе по-

словицы «Мужицкими мозолями бары сыто живут». Кроме того, студенты

должны заметить, что типичным формообразующим средством мордовских пословиц является ирония, которая показывает проницательность трудового на-

рода в оценке отрицательных явлений общественной жизни, особенно поведения людей: «Руки мягкие, да ногти острые».

Выявив четкость синтаксического построения и ритмическую организа-

цию пословиц, студенты должны отметить, что мордовские пословицы компо-

зиционно членятся на две части, каждая из которых в синтаксическом отноше-

нии представляет законченное целое, что содействует легкости их произношения и запоминания.

У учителя литературы может возникнуть необходимость проведения лет-

ней фольклорной экспедиции или экскурсии со школьниками с целью записи
народно-поэтических произведений. Поэтому студенты должны быть знакомы
с основными правилами такой работы. В этих целях целесообразно провести
итоговое практическое занятие по методике записи фольклорных произведений.

В ходе практических занятий преподаватель должен постоянно обращать

внимание студентов на формы и методы использования фольклорных жанров
на уроках русского языка и литературы, родного языка и литературы в школе.
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Практические занятия по фольклору преследуют две важные цели. Во-

первых, студенты должны научиться работать с хрестоматиями и фольклорны-

ми сборниками. При чтении текстов следует делать для себя выписки, которые
предполагается использовать при ответах, это особенно важно, когда речь идет

о художественных тропах, типичных для фольклора (эпитеты, метафоры, сравнения и т.д.). Во-вторых, студенты должны показать хорошие знания соответствующих разделов вузовских учебников и рекомендованной программой литературы.

Практические занятия – важная составляющая вузовской системы обуче-

ния литературе и в то же время сложный процесс взаимодействия студентов и
преподавателя, который должен быть разносторонне образованным, увлеченным, строгим, требовательным и доброжелательным, заинтересованным в подготовке высококвалифицированных специалистов.
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Эмоционально-волевые особенности личности как фактор развития семейного самоопределения юношей и девушек
Emotional-and-Characterful Personality Features As a Factor of the Young
Boys and Girls’ Family Self-Determination Development
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Трансформация представлений о семье и
семейных ценностей молодежи в социально-экономических условиях современной России»), проект № 12-06-00020
The research was carried out with the financial support of Russian Foundation for
Humanities in the framework of the scientific-research project of Russian Foundation for Humanities («Transformation of family notions and youth’s family values in
socio-economic conditions of modern Russia»), project № 12-06-00020
В данной статье представлены результаты эмпирического исследования,
целью которого является выявление связи эмоционально-волевых особенностей
личности и компонентов семейного самоопределения юношей и девушек. Эмоциональная устойчивость, высокая нормативность поведения, развитый самоконтроль способствуют повышению ценности брачно-семейных отношений в
юношеском возрасте. При оценке связи мотивов вступления в брак, представлений о временной перспективе в зависимости от эмоционально-волевых
свойств личности у юношей и девушек наблюдаются специфические особенности.
This article presents some results of empirical research, the aim of which is to
describe the relationship between emotional-and-characterful personality features and
components of a family self-determination of the young boys and girls. Emotional
stability, a high standard of conduct, developed self-control contribute to the enhancement of the marital and family relations in the youthful age. One can observe
some specific characteristics when assessing communication of marriage’s motives,
some views on temporary term, depending on the emotional-and-characterful personality features of the young boys and girls.
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Самоопределение является главным «приобретением» юношеского возраста.

Л.И. Божович характеризует самоопределение как личностное новообразование

старшего школьного возраста, связанное с формированием внутренней позиции
взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, с необходимостью
решать проблемы своего будущего «Самоопределение формируется во второй

фазе подросткового возраста (16-17 лет), в условиях скорого окончания школы,

связанного с необходимостью так или иначе решить проблему своего будущего

… Подлинное же самоопределение, т.е. самоопределение как системное ново-

образование, связанное с формированием внутренней позиции взрослого человека, возникает значительно позже и является завершающим последний этап
онтогенетического развития личности ребенка» [1, с. 269]. В работах
Л.И. Божович описаны следующие особенности самоопределения:


потребность в самоопределении возникает на определенном этапе

онтогенеза – на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского возраста;



потребность в самоопределении рассматривается как потребность в

формировании определенной смысловой системы, в которой слиты представления о мире и самом себе (решение вопроса о смысле своего существования);
щее;
нему.



самоопределение неразрывно связано с устремленностью в буду-



самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сводится к

На основании результатов исследований, проведенных И.В. Дубровиной, ос-

новным психологическим новообразование раннего юношеского возраста следует считать не самоопределение как таковое, а психологическую готовность к
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самоопределению, которая предполагает:

а) сформированность на высоком уровне психологических структур, прежде
всего самосознания;

б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность
личности, среди которых центральное место занимают нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы;

в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих способностей и интересов каждым старшеклассником [2].

Понятия самоопределение применимо ко многим областям жизни человека, о

чем свидетельствуют многочисленные виды самоопределения: профессиональ-

ное, коллективистское, семейное, социальное, личностное, религиозное и т.д.

Несмотря на большую значимость проблема семейного самоопределения не
получила достаточно глубокого рассмотрения в качестве самостоятельного

объекта психологического исследования, в отличие, например, от личностного

или профессионального самоопределения, которое широко изучено в психологии. В тоже время, перед молодыми людьми стоит не только проблема выбора

сферы трудовой деятельности, но также важной задачей, требующей разре-

шения на данном этапе онтогенеза, является выстраивание близких отноше-

ний с противоположным полом и выбор партнера для будущей семейной

жизни. Однако остаются нерешенными важнейшие вопросы: каково психологическое

содержание

семейного

самоопределения,

какие

социально-

психологические факторы позволяют оптимизировать процесс семейного самоопределения юношей и девушек на добрачном этапе. Таким образом, появилась
острая необходимость в создании целостного научно-обоснованного подхода
для разработки модели семейного самоопределения в юношеском возрасте.

На наш взгляд, семейное самоопределение – это многоэтапный активный и
осознанный

процесс

конструирования

во

временной

перспективе

«Я-

концепции» в отношении собственной семьи, в основе которого структуриро-

вание системы ценностных ориентаций, обретение смысла детско-родительских
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и супружеских отношений, развитие способности к произвольной регуляции и
рефлексии в конкретной культурно-исторической ситуации [3].

Целью данного исследования является выявление связи эмоционально-волевых

особенностей личности и компонентов семейного самоопределения в юношеском возрасте. В связи с этим выдвинута гипотеза о том, что семейное самооп-

ределение молодежи детерминировано системой различных психологических

факторов, одним из которых являются эмоционально-волевые особенности
личности юношей и девушек.

Для достижения поставленной цели, проверки выдвинутой гипотезы нами были
намечены и решались следующие задачи.
1.

Изучить особенности семейного самоопределения в зависимости от

2.

Провести сравнительный анализ достоверности различий в показа-

3.

Оценить характер связи эмоционально-волевых особенностей лич-

пола респондентов.

телях эмоционально-волевых особенностей личности юношей и девушек.

ности и компонентов семейного самоопределения в юношеском возрасте.

Учитывая изложенные теоретические положения, для достижения цели исследования обоснованным представляется применение следующих диагностических методик:


для изучения семейного самоопределения применяются опросник

Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различ-

ных жизненных сферах», модифицированный вариант методики семантического дифференциала;


для диагностики эмоционально-волевых особенностей личности тест

Кэттелла: факторы C, G, I, O, Q3, Q4.
Для

проведения

аналитического

этапа

мы

использовали

математико-

статистические методы, которые позволили нам установить достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной

программы IBM SPSS Statistics 19. В анализ включались описательные статисти147

ки, непараметрические критерии Колмогорова-Смирнова для одной выборки,
Манна - Уитни, корреляция Спирмена.

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 367 студентов
Астраханского государственного университета и Астраханского государственного политехнического колледжа. Из них 161 юноша и 206 девушек.

С помощью критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки установлено,

что распределение количественных переменных значимо отличается от нор-

мального закона, поэтому мы использовали непараметрические критерии. Из

табл.1 видно, что такие ценности брачно-семейных отношений, как счастливая
семейная жизнь, любовь, родительская семья, брак, будущая семья имеют
большую значимость для девушек по сравнению с юношами на уровне статистической значимости (р<0,01). Отношения с мамой обладают высокой ценностью и эмоциональной привлекательностью, как для юношей, так и для деву-

шек. Для современной молодежи отношения с отцом менее значимы, чем взаимоотношения с мамой, так как среднее значение по всей выборке для переменной «мой отец» равно 5,34, а для шкалы «моя мама» - 6,32. Для девушек более

важными, чем для юношей являются такие составляющие Я - образа семейного
самоопределения, как Я – будущий супруг, Я – будущий родитель, Я – хозя-

ин/хозяйка, Я – дочь/сын. Выявлены достоверные различия в мотивации заключения брака в зависимости от пола респондентов. Для девушек более важными
по сравнению с юношами обстоятельствами заключения брака являются моти-

вы: стремление к счастью, любовь, достижение успеха, самоактуализация,

«бегство от родителей», общение с людьми, улучшение материального благополучия, признание окружающими, безопасность, долг. Заключение брака по
мотивам «одиночество» и «месть» (отомстить человеку, которого любил или
жениться на зло своим родителям) характерно для юношей, чем для девушек.

Таблица 1
Оценка достоверности различий в составляющих семейного самоопределения юношей и
девушек
Переменные
Среднее значение
Значение
Уровень
U-критерия значимости
юноши
девушки
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Ценность брачно-семейных отношений
Счастливая семейная жизнь
7,9397
9,4080
6031,500
Свобода как независимость в по5,8362
5,5172
9439,500
ступках и действиях
Любовь
6,2500
7,7126
6877,500
Родительская семья
5,8625
6,1371
13377,000
Брак
5,4179
6,2255
9919,500
Моя мама
6,1839
6,4158
14488,500
Мой отец
5,2045
5,4386
13209,500
Моя будущая семья
5,7381
6,5648
8911,000
Составляющие образа – Я семейного самоопределения
Я будущая жена / будущий муж
5,3235
6,2652
9063,000
Я будущая мама / будущий папа
5,6853
6,4183
10170,500
Я хозяйка / хозяин
5,2779
5,6716
12238,000
Я дочь / сын
5,4453
5,8795
12786,500
Мотивация вступления в брак
Достижение успеха
5,5678
5,9307
13005,500
Общение людьми
5,4380
5,7918
12570,000
Самоактуализация
5,1147
5,8741
8151,000
Признание окружающими
5,0051
5,6462
10313,500
Материальное благополучие
5,1752
5,6891
10650,500
Личная независимость («бегство от
5,0067
5,8620
8156,500
родителей»)
Любовь
5,6279
6,3894
9829,000
Безопасность
4,9662
5,5672
10043,500
Счастье
5,6589
6,5678
8544,000
Долг
3,8620
4,0809
12945,000
Гармоничные сексуальные отноше5,7951
5,7785
15116,000
ния
Месть
3,7228
2,4674
1873,500
Компенсация чувства одиночества
3,2739
2,5782
1548,000
Представления о временной перспективе
Мое прошлое
4,9468
5,0441
15651,500
Мое настоящее
5,1290
5,4195
13426,500
Мое будущее
5,2636
6,3333
7336,500

0,000
0,348
0,000
0,002
0,000
0,164
0,018
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,023
0,971
0,000
0,008
0,516
0,012
0,000

Для изучения половых различий в эмоционально-волевых особенностях лично-

сти мы использовали непараметрический критерий Манна-Уитни, так как признаки теста Кэттелла измеряются в порядковых шкалах (см. табл.2). Достовер-

ные различия выявлены для факторов I (жесткость-чувствительность), O (уве-

ренность в себе - тревожность), Q4 (расслабленность-напряженность). Показа-

тели средних значений свидетельствуют о том, что юношам свойственна мужественность, практичность, рассудочность, некоторая жесткость, черствость по
отношению к окружающим, уверенность в себе, спокойствие, расслабленность,
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вялость, излишняя удовлетворенность и невозмутимость. У девушек развита
способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и понимаю других людей,

также свойственна впечатлительность, ранимость, тревожность, напряженность
и фрустрированность.

Половые различия в эмоционально-волевых особенностях личности
Эмоционально-волевые особенности

Среднее значение

Эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость (фактор C)
Подверженность чувствам - высокая нормативность поведения (фактор G)
Жесткость-чувствительность (фактор I)
Уверенность в себе – тревожность (фактор O)
Низкий самоконтроль - высокий самоконтроль
(фактор Q3)
Расслабленность-напряженность (фактор Q4 )

Значение
Uкритерия

Таблица 2

юноши

девушки

6,3036

6,5196

2794,5

Уровень
значимости
0,821

7,1964

8,3725

2351,5

0,064

4,1964
5,0714
6,1607

6,9118
7,4706
6,46176

1144,5
1464,5
2600,0

0,000
0,000
0,346

3,7500

6,0294

1404,5

0,000

Так как у юношей и девушек в компонентах семейного самоопределения и
эмоционально-волевых свойствах личности выявлены достоверные различия,

далее мы рассматривали отдельно мужскую и женскую части выборки. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы изучили связь эмо-

ционально-волевых особенностей личности с параметрами семейного самоопределения в группе юношей (см. табл. 3). Положительная корреляция переменных «брак», «моя будущая семья» с факторами C, G, Q3 означает, что брачно-

семейные отношения обладают высокозначимой ценностью для юношей, выдержанных, для которых характерно постоянство интересов, ответственность,

способность следовать требованиям группы, осознанное соблюдение норм и
правил поведения, настойчивость в достижении цели, развитый самоконтроль.

Юноши, хорошо контролирующие свои эмоции и поведение, характеризую-

щиеся целенаправленностью и интегрированностью личности, высоко ценят

супружескую роль (Я – будущий муж) в будущей семейной жизни. Установле-

но, что эмоционально-волевые особенности личности связаны с мотивами
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вступления в брак. Стремление к личной независимости является важным мо-

тивом для юношей с развитым самоконтролем. При высокой нормативности
поведения, точности выполнения социальных требований, эмоциональной ус-

тойчивости значимыми мотивами заключения брака являются любовь, стремление к счастью, удовлетворение сексуальных потребностей. Будущее имеет

высокую ценность для юношей, эмоционально зрелых, реалистически настроенных.
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расслабленностьнапряженность (фактор Q4 )

Ценность брачно-семейных отношений
Счастливая семейная жизнь
0,059
0,236
-0,150
-0,104
Свобода
-0,113
-0,044
-0,208
-0,111
Любовь
-0,048
0,248
0,103
0,096
Родительская семья
0,121
0,165
0,104
0,143
Брак
0,092
0,067
0,326* 0,360**
Моя мама
0,073
0,000
-0,075
-0,127
Мой отец
0,105
0,047
0,121
-0,023
Моя будущая семья
0,240
0,171
0,357** -0,037
Составляющие образа - Я семейного самоопределения
Я будущий муж
0,220
0,267
-0,048
0,024
Я будущий папа
0,191
0,193
0,044
-0,112
Я хозяин
0,098
0,103
-0,019
0,005
Я сын
0,182
0,137
-0,123
0,066
Мотивы вступления в брак
Достижение успеха
0,171
0,200
0,054
0,095
Общение с людьми
0,114
0,059
0,103
0,071
Самоактуализация
0,041
0,147
0,242
-0,074
Признание окружающими
0,186
0,159
-0,030
0,064
Материальное благополучие
0,066
0,190
-0,110
0,167
Личная независимость («бегство
0,161
0,165
-0,095
-0,016
от родителей»)

низкий самоконтроль-высокий
самоконтроль (фактор Q3)

жесткость-чувствительность
(фактор I)

уверенность в себе – тревожность (фактор O)

подверженность
чувствамвысокая нормативность поведения (фактор G)

эмоциональная неустойчивостьэмоциональная
устойчивость
(фактор C)

Компоненты семейного самоопределения

Таблица 3
Исследование связи эмоционально-волевых особенностей личности и семейного самоопределения юношей

0,152
-0,019
0,111
0,074
0,321*
0,095
0,045
0,439**

-0,012
-0,235
0,116
0,052
-0,016
-0,107
0,040
0,074

0,362**
0,217
0,207
0,216

0,116
-0,129
-0,103
-0,125

0,093
0,060
0,043
0,204
0,074
0,304*

-0,010
-0,100
-0,180
-0,017
0,157
0,104

-0,088
0,004
0,041
Любовь
0,035
0,274*
0,319*
Безопасность
0,135
0,070
0,000
0,078
0,210
-0,020
Счастье
0,214
0,104
0,197
0,048
0,320*
0,316*
Долг
0,062
0,224
0,066
-0,204
0,107
-0,004
0,140
0,100
Гармоничные сексуальные от0,419** -0,038
0,474** 0,425**
ношения
Месть
0,112
0,070
0,011
0,124
0,009
0,133
Компенсация чувства одиноче0,069
0,083
-0,116
0,110
0,030
0,041
ства
Представления о временной перспективе
Мое прошлое
0,040
-0,096
-0,030
-0,190
-0,020 -0,018
Мое настоящее
0,185
0,081
0,076
-0,058
0,134
-0,142
0,119
Мое будущее
0,032
0,066
0,155
0,107
0,305*
Примечания: * - корреляция значима на уровне 0,05;**- корреляция значима на уровне 0,01.

Аналогично, мы изучили связь эмоционально-волевых особенностей личности
с составляющими семейного самоопределения у девушек (см. табл.4). Роди-

тельская и будущая семья являются высокозначимой ценностью для девушек,

эмоционально устойчивых, поведение которых регулируется установленными
нормами и правилами. Супружеская роль (Я – будущая жена) эмоционально

привлекательна для девушек с высокой нормативностью поведения. Улучшение материального благополучия является важным мотивом вступления в брак

у девушек с высокими показателями тревожности. При высоких оценках эмоциональной устойчивости, осознанному соблюдению различных норм и правил
поведения значимыми мотивами заключения брака выступают любовь и гармо-

ничные сексуальные отношения. Отрицательная корреляция между шкалами
«расслабленность - напряженность» и «мое прошлое» свидетельствует о том,

что прошлое является актуальным и ценным для девушек, которым свойственны спокойствие, вялость, леность, низкая мотивация.

Таблица 4

Исследование связи эмоционально-волевых особенностей личности и семейного самоопределения девушек
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родителей»)
0,210*
0,259** 0,008
Любовь
-0,149
0,093 -0,040
Безопасность
0,137
0,176
0,020
Счастье
0,100
0,084
0,128
Долг
*
Гармоничные сексуальные отноше0,172
0,009
0,205
ния
Месть
-0,056
0,102 0,088
Компенсация чувства одиночества
0,153
0,045 -0,015
Представления о временной перспективе
0,168
0,029 -0,146
Мое прошлое
0,179
-0,008 -0,125
Мое настоящее
0,141
0,063 -0,132
Мое будущее
153

расслабленность-напряженность
(фактор Q4 )

Ценность брачно-семейных отношений
-0,065
-0,022 -0,019 0,002
Счастливая семейная жизнь
0,110
-0,062 0,138 0,046
Свобода
0,115
0,090 -0,024 0,014
Любовь
**
0,079 -0,093 0,034
0,271
Родительская семья
0,178
0,057 -0,095 0,064
Брак
0,088
0,028 -0,101 -0,038
Моя мама
-0,013
0,002 -0,082 -0,193
Мой отец
-0,025
0,214* -0,108 0,076
Моя будущая семья
Составляющие образа - Я семейного самоопределения
0,144
0,205* -0,043 -0,009
Я будущая жена
0,068
0,146 -0,009 0,073
Я будущая мама
0,057
0,163 -0,067 -0,153
Я хозяйка
0,183
0,157 -0,037 -0,105
Я дочь
Мотивы вступления в брак
0,061
-0,009 0,096 -0,032
Достижение успеха
0,083
0,101 -0,165 -0,094
Общение с людьми
0,098
0,154
0,005 -0,017
Самоактуализация
0,062
0,190 -0,045 -0,135
Признание окружающими
-0,065
-0,027 0,129 0,219*
Материальное благополучие
0,091
0,033 -0,057 -0,079
Личная независимость («бегство от

низкий самоконтроль-высокий
самоконтроль (фактор Q3)

уверенность в себе – тревожность (фактор O)

жесткость-чувствительность
(фактор I)

подверженность
чувствамвысокая нормативность поведения (фактор G)

эмоциональная неустойчивостьэмоциональная
устойчивость
(фактор C)

Компоненты семейного самоопределения
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0,018
-0,171
-0,034
0,089
-0,156
0,071
-0,064
0,080

-0,025
0,055
0,104
-0,117
0,062
-0,118
-0,145
0,003

-0,062
-0,045
-0,021
-0,043

-0,073
-0,060
0,066
-0,117

-0,049
-0,143
-0,090
0,097
-0,040
-0,122

-0,115
-0,137
0,034
-0,143
-0,080
0,068

-0,036 0,044
-0,187 -0,160
0,073 -0,027
-0,096 0,053
0,052 -0,060

-0,012
-0,127
0,011
0,040
0,007

0,174
0,029

0,133
0,115

0,165
-0,014

-0,088 -0,013
-0,127 -0,167
-0,088 -0,123

-0,199*
-0,046
-0,109

Примечания: * - корреляция значима на уровне 0,05;**- корреляция значима на уровне 0,01.

Итак, при разработке практических средств и методов оптимизации процесса

семейного самоопределения в молодежной среде необходимо учитывать, что

оптимизации процесса семейного самоопределения в юношеском возрасте способствует развитие таких качеств, как эмоциональная устойчивость, высокая
нормативность поведения, развитый самоконтроль.

По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы.

1.

Ценность брачно-семейных отношений связана с полом респонден-

тов, и значительно выше у девушек, по сравнению с юношами. Такие составляющие образа – Я семейного самоопределения, как Я – будущий супруг, Я –

будущий родитель, Я – хозяин/ хозяйка, Я – дочь/сын обладают большей привлекательностью для девушек, чем для юношей. Счастье, любовь, достижение
успеха, самоактуализация, «бегство от родителей», общение с людьми, улуч-

шение материального благополучия, признание окружающими, безопасность,

долг являются более важными мотивами вступления в брак для девушек по

сравнению с юношами. Для юношей возможными мотивами заключения брака
являются компенсация чувства одиночества и месть.
2.

В эмоционально-волевых особенностях личности выявлены досто-

верные различия в зависимости от пола респондентов. Юноши характеризуют-

ся некоторой жесткостью, уверенностью в себе, спокойствием, излишней удовлетворенностью и расслабленностью. Для девушек характерны чувствительность, зависимость, впечатлительность, тревожность, и напряженность.
3.

В юношеском возрасте при высоких показателях эмоциональной

устойчивости, нормативности поведения, развитого самоконтроля актуализируются такие ценности брачно-семейных отношений, как родительская и бу-

дущая семья, брак, супружеская роль, мотивами заключения брака являются

любовь, желание иметь гармоничные и стабильные сексуальные отношения. У
юношей указанные эмоционально-волевые особенности личности положитель154
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но коррелируют с мотивами, направленными на удовлетворение потребности в
счастье и обретение личной независимости («бегство от родителей»). Улучше-

ние материального благополучия является важным мотивом вступления в брак
у девушек с высокими показателями тревожности. Эмоционально-волевые особенности личности у юношей связаны с представлениями о будущем, а у девушек о прошлом опыте семейных моделей и детско-родительских отношений.
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Педагогические средства формирования у будущих учителей аналитических умений в условиях диалога культур
Pedagogical Means of Future Teachers’ Analytical Skills Forming Under
Conditions of Dialogue of Cultures
В статье характеризуются педагогические средства, обеспечивающие результативное формирование у иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, аналитических умений, необходимых для осуществления профессионально-педагогической деятельности. Рассматриваются средства, особенности которых отвечают ценностной природе аналитических умений и концептуальным положениям диалога культур.
The article characterizes pedagogical means which ensure effective forming in
foreign citizens studying in the Russian educational institutions the analytical skills
necessary for professional teaching. The author considers the means which particularly correspond to the value nature of analytical skills and to the conceptual propositions of dialogue of cultures.
Ключевые слова: аналитические умения, диалог культур, проблемный
вопрос, проблемное задание, герменевтическая ситуация, интерактивные методы обучения.
Key words: analytical skills, dialogue of cultures, problem task, hermeneutic
situation, interactive teaching methods.
Обращение в теории и практике высшего профессионального образова-

ния к идеям компетентностного подхода актуализируют проблему формирова-

ния у будущих учителей аналитических умений как деятельностной состав-

ляющей компетенций, поскольку в составе компетенций важная роль принад-

лежит способности педагога осуществлять анализ различных явлений действи156
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тельности. Важность формирования у будущих учителей аналитических умений неоднократно подчеркивалась в трудах И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой,
В.А. Сластенина и других исследователей.

Аналитические умения, необходимые для успешного осуществления

профессионально-педагогической деятельности, имеют сложный, системный
характер и включены во все основные общепедагогические умения – гностиче-

ские, проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные.
В

исследованиях

А.Е. Дмитриева,

Г.А. Засобиной,

Н.В. Кузьминой,

А.К. Марковой, Т.Ю. Медведевой, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина подчеркива-

ется включенность умений в структуру личности, направленность на выявление
главного, существенного, на решение целостных задач. Умения обеспечивают

способность личности действовать в меняющихся условиях, что особенно важ-

но для специалиста, осуществляющего педагогическую деятельность. В работах представителей гуманитарной педагогической парадигмы (Н.М. Борытко,

И.А. Колесникова, Л.М. Лузина, Н.Е. Щуркова) подчеркивается связь умений с
ценностными ориентирами педагога. Умения связаны с жизненным опытом че-

ловека, который формируется в определенной культуре; таким образом, формирующиеся умения испытывают на себе влияние особенностей той культуры,

носителем которой является будущий специалист, а также той культуры, в которой происходит его профессиональная подготовка. При этом анализ тракту-

ется широко – не как процедура мысленного разделения объекта на части, а как
система познавательных процедур.

Опираясь на выводы названных исследователей, аналитическиме уме-

ния можно определить как осознанные мыслительные процедуры (анализа,

синтеза,

аналогии,

сравнения,

обобщения,

установления

причинно-

следственных связей), развитие которых осуществляется в процессе специально
организованной, целенаправленной, мотивированной деятельности, опираю-

щейся на знания, составляющие содержание педагогической науки, и знания о
способах интеллектуальной и предметно-практической деятельности, и на сис157

тему отношений человека к профессионально-педагогической деятельности и к
субъектам такой деятельности.

В структуре аналитических умений обнаруживаются следующие компо-

ненты: ценностный – определяется тем, что основу аналитических умений бу-

дущих учителей составляет система их отношений к профессиональнопедагогической деятельности, к участникам образовательного процесса, к самому себе как субъекту педагогической деятельности; когнитивный – обуслов-

лен тем, что формирование любых умений возможно лишь на основе знаний
содержания преподаваемого предмета, современной психологии, педагогики,

методики преподавания; о целях и ценностях профессионально-педагогической

деятельности; о способах интеллектуальной и предметно-практической деятельности; операциональный – включает процедуры, которые применяются в

процессе анализа педагогической действительности. Таким образом, формиро-

вание аналитических умений связано не только с приобретением теоретических

знаний и с овладением определенными мыслительными процедурами, но также

с присвоением определенной системы ценностей, с обнаружением в них значимых для профессиональной деятельности смыслов.

Интеграция отечественного образования в мировое образовательное про-

странство, процессы глобализации образования привели к увеличению количества иностранных граждан, обучающихся в российских педагогических вузах, и
потребовали нового качества их профессиональной подготовки, в том числе

поиска и обоснования педагогических средств формирования у будущих учите-

лей аналитических умений с учетом специфики социокультурной среды, в ко-

торой происходит их профессиональная подготовка. В современной педагогической науке серьезное внимание уделяется проблемам межкультурной комму-

никации (В.Г. Зусман, М.С. Киселева, Т.Н. Персикова, С.Г. Тер-Минасова
и др.), отдельным методическим аспектам преподавания русского языка как
иностранного (Н.Н. Конева, Г.А. Шантурова и др.). Однако в условиях компе-

тентностного подхода является важной разработка целостной модели формиро158
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вания у будущих учителей аналитических умений, важной составляющей которой выступают педагогические средства. Для разработки такой модели чрезвычайно значимыми представляются идеи диалога культур.

Согласно выводам М.М. Бахтина [1], реализация диалога культур зависит

от преобладающих во взаимодействующих культурах способов постижения

мира. Учет способа постижения мира, являющегося ведущим в определенной
культуре, весьма значим для эффективной организации процесса обучения, в
том числе будущих учителей [8]. В частности, в процессе формирования у бу-

дущих учителей аналитических умений важно выбрать педагогические средства, наилучшим образом отвечающие ведущему для данной культуры способу

постижения мира, учитывающие преобладание в нем рациональной, логической
либо иррациональной (метафорической, эстетической, эмпатической, рефлек-

сивной, эмоциональной) составляющей. Например, для студентов – представителей китайской культуры характерны метафоричность, символичность мышления. Поэтому, донося до них на русском языке смыслы профессионально-

педагогической культуры и формируя у них аналитические умения, важно использовать метафоры, пословицы, обращаться к аналогии и т.п., отбирать такие

формы применения аналитических умений, которые предполагают сочетание
рациональных и иррациональных способов интеллектуальной деятельности.
Необходимо обращаться и к диалогу разновременных пластов культуры, использовать для формирования профессиональных умений средства искусства.

Учитывая общую логику педагогической деятельности (Н.М. Борытко,

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Сериков), а также сущностные характери-

стики диалога культур, возможно выстроить процесс формирования аналитических умений у иностранных граждан – будущих учителей – как единство трех
этапов.

I этап – ориентировочный. На данном этапе студентам даются общие

ориентиры в овладении аналитическими умениями. Например, при поведении
сравнения, предполагающего операции сопоставления и противопоставления,
159

задаются вопросы: «Что общего…? Чем отличаются…?» Задание на поиск аналогичных объектов формулируется как «Найдите похожие объекты. В чем вы
видите сходство между ними?» Обращается внимание на то, что сходство мо-

жет быть не только внешним, но и внутренним, сущностным. Формирование

умений устанавливать причинно-следственные связи начинается с поиска ответа на вопрос «Почему?» На данном этапе приоритет отдается анализу (особенно

выявлению единиц анализа, например, отдельных высказываний героев литературных произведений, особенностей их внешности и т.п.), сравнению (к приме-

ру, дается задание сравнить описание природы в художественном тексте с жи-

вописным произведением либо сравнить особенности поведения героя произведения с поведением в сходной ситуации представителя китайской культуры),
аналогии (найти сходные с изучаемыми сюжеты либо героев с похожим характером в китайской литературе).

Среди педагогических средств на ориентировочном этапе целесообразно

отдавать предпочтение проблемным вопросам. В современной дидактике [3; 9]

выделяется множество видов проблемных вопросов, ряд которых специально

предназначен для формирования у обучающихся аналитических умений. Важно

предлагать студентам проблемные вопросы в определенной системе. С этой
точки зрения продуктивным оказался вопросно-ответный метод, разработанный

Х. Таба и модифицированный нами с учетом ключевых положений диалога
культур. Метод Х. Таба предполагает использование широкого спектра вопро-

сов, в центре которого находятся вопросы проблемного характера; эти вопросы

задаются в определенной последовательности и дополняются вспомогательными вопросами (уточняющими и позволяющими регулировать ход диалога). При
формулировке вопросов мы учитываем культурные особенности студентов, например, образный характер мышления студентов из КНР, их предрасположен-

ность к философскому взгляду на мир. Так, в начале обсуждения задаются
«эмоционально окрашенные» вопросы («Что вы представляете, когда слыши-

те…? На что это похоже?»), направленные на актуализацию ассоциативного
160
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мышления (установление образных аналогий). Далее следуют вопросы на срав-

нение (Чем одно явление отличается от другого? В чем сходство и различие?

Отличаются ли, по вашему мнению, данные явления?), позволяющие устано-

вить связи между двумя культурами. После этого задаются вопросы на анализ
(Из чего состоит…? Почему именно эта часть является важной? Почему автор

обращается к этому вопросу?) и последующий синтез (Каким понятием объе-

диняются данные признаки?), далее – вопросы на выявление сущности явлений

(В чем смысл ситуации? На чем основан данный вывод?) и на обобщение (Какой вывод можно сделать?), которые позволяют подвести изучаемые факты под
общее понятие, дать определение изучаемым явлениям. Основные проблемные

вопросы дополняются уточняющими вопросами, направленными на поиск студентами наиболее точных смысловых аналогов в ином языке, в иной культуре

(Что вы имеете в виду, говоря, что герой рассказа ведет себя странно?), вопросами, позволяющими регулировать ход диалога (Вы помните мой вопрос?

Сформулируйте его по-другому) и вопросами, ориентирующими студентов на
полноту охвата культурных явлений (Не упустили ли мы что-нибудь важное?
Все ли черты характера героя были названы?) и на конкретные факты (Как был

одет герой повести? Сколько человек участвовало в событии?). Уточняющие
вопросы окажутся востребованными при анализе педагогических ситуаций и

при изучении темы «Педагогическая диагностика», где игнорирование каких-

либо фактов может привести к неверному пониманию педагогической действительности.

Проблематизация обучения обеспечивает обращение студентов к смыс-

лам культуры и профессиональной деятельности, создает условия для присвоения ими ценностей культуры: «При обсуждении поставленной проблемы сту-

денты могут выходить за рамки сюжета, соотнося события, происходящие с ли-

тературными персонажами, со своим собственным жизненным опытом, с системой морально-этических установок и ценностей» [10, с. 28].
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II этап – алгоритмический. На данном этапе происходит ознакомление

студентов с аналитическими умениями, осознание их деятельного смысла, овладение ими на репродуктивном уровне. Объектом анализа на алгоритмическом

этапе становятся тексты профессиональной направленности, в которых описы-

ваются разнообразные ситуации взаимодействия педагога и обучающихся. На

алгоритмическом этапе студенты начинают осваивать процедуры синтеза,
обобщения, установления причинно-следственных связей.

Алгоритмический этап обращает преподавателя и студентов к диалогу на

основе проблемных задач, для решения которых необходимо использование
аналитических умений на основе строго соблюдаемых алгоритмов. Преподава-

тель знакомит будущих учителей с алгоритмами деятельности при анализе,
проведении сравнения, поиске аналогичных объектов. При этом сначала сту-

дентам предлагаются сведения об аналитической процедуре в самом общем виде, а затем даются подробные, усложненные алгоритмы. Так, перед проведени-

ем сравнения внимание студентов акцентируется на предстоящей деятельности,

им сообщается, что сравнение предполагает сопоставление (выявление сходства, общих черт) и противопоставление (поиск различий). Впоследствии говорится о выборе основания для проведения сравнения или параметров сравне-

ния, сообщаются правила их выбора. В качестве переходного звена использу-

ются вопросы, размышления над которыми приводят студентов к выводу о том,
что при проведении сравнения нужно выбирать главное, существенное. Другая

группа вопросов ориентирована на то, чтобы студенты самостоятельно пришли
к пониманию значимости контекста сравнения, который влияет на выбор оснований (параметров) сравнения. Этому служит предлагаемый А.В. Хуторским
метод «Если бы…» [9, с. 455], в основе которого лежат проблемные вопросы на

прогнозирование. Студентам предлагается описать, что было бы, если бы описанные в литературном произведении или в педагогической ситуации события
происходили в другую эпоху, в другой стране, если бы их участники обладали

другой внешностью, другими чертами характера и т.п. Данный метод открыва162
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ет выход не только на диалог одновременно существующих культур (например,

педагогических культур России и Китая), но и разновременных пластов культуры.

На алгоритмическом этапе диалог культур реализуется в рамках целост-

ной герменевтической ситуации, в основе которой лежит метод интерпретации.
Реализация такой ситуации предполагает последовательное «прохождение»
трех стадий, содержание которых определено нами с опорой на исследования
А.Ф. Закировой, Л.М. Лузиной [4;6].

Первая стадия в герменевтике именуется «предпониманием» и представ-

ляет собой интуитивное постижение в общих чертах смысла текста. На этом
этапе часто возникает «смысловая разноголосица» – явление, при котором раз-

ные студенты придают тексту разные смыслы. Целесообразно фиксировать в
той или иной форме эти смыслы, чтобы вернуться к ним на третьей стадии. На

этой стадии оказывается востребованным такое аналитическое умение, как анализ, позволяющий выявить информацию, необходимую для последующего понимания текста иной культуры, для вступления в диалог с этой культурой.

«Предпонимание» составляет основу для последующего понимания текста и
для применения других аналитических умений.

Вторая стадия – собственно диалог – предполагает «извлечение смыслов»

(Л.М. Лузина), заложенных в текст автором. При этом возможны такие явления,
как непонимание, столкновение разных культурных позиций. Некоторые по-

ступки героев литературных произведений, детали картин и т.п. могут вызвать
у студентов недоумение, смех, неприятие в силу разницы в ценностях и куль-

турных традициях. В процессе проектирования и организации диалога преподаватель ориентируется на общие принципы диалогического взаимодействия:
уникальность субъектов диалога и их принципиальное равенство, отсутствие

отношения друг к другу как к объекту, взаимного отчуждения; различие и вариативность точек зрения, ценностей и смыслов каждого из участников диалога; ориентацию каждого субъекта на восприятие и активную интерпретацию
163

его индивидуальной системы ценностей другими субъектами; взаимная соотнесенность и дополнительность позиций участников диалога; импровизированный характер диалога, предполагающий выражение свободной активности

субъекта, порождающей новые смыслы; адекватное понимание смысловой
сущности используемых слов и выражений (принцип герменевтичности); порождение принципиально новых духовных продуктов в процессе творческого
синтеза [7, с. 104-105]. На этой стадии на первый план выходит такой аспект

интерпретации, как истолкование смысла текста. На стадии диалога актуализируются такие аналитические умения, как сравнение, аналогия.

Третья стадия – ревизия первоначальных смыслов и выработка собствен-

ного «культуросообразного» понимания текста. Данная стадия предполагает

повторное обращение к первоначальному интуитивному пониманию смысла
текста на основе нового знания о его содержании. Студентам становятся понят-

ны слова и поступки героев текста, причины их поведения, обусловленные
культурными особенностями, и т.п. Новое знание либо подтверждает первона-

чальное понимание смысла текста, либо опровергает его. Студенты возвраща-

ются к прежнему целостному пониманию текста на новом уровне. На данной

стадии акцент делается на таких аналитических умениях, как синтез, аналогия,
установление причинно-следственных связей.

III этап – продуктивный, предполагающий самостоятельное осмысление и

выполнение практических задач и заданий, требующих применения аналитиче-

ских умений. На этом этапе будущие учителя способны применять аналитические умения в других областях будущей профессиональной деятельности, на-

пример, при решении педагогических задач. На продуктивном этапе наиболее
полно учитывается специфика будущей профессиональной деятельности сту-

дентов, поскольку они оказываются способными применять аналитические

умения не только при изучении литературных произведений, но и на занятиях
по педагогике, психологии, методике преподавания русского языка и литерату-

ры, во время педагогической практики. Особое внимание при этом уделяется
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анализу ситуаций профессиональной деятельности. Наиболее значимым оказывается умение устанавливать причинно-следственные связи – выявлять причи-

ны тех или иных поступков обучающихся, причины собственных достижений и
пробелов в своей профессиональной подготовке.

На продуктивном этапе используются проблемные задания как ведущий

метод формирования аналитических умений. Задания предполагают использование проблемных вопросов на доказательство и опровержение (Как вы можете

это доказать? Чем вы можете это подтвердить? Можно ли считать, что…? Со-

гласны ли вы с тем, что…? Почему? Докажите, что данное высказывание неверно), на прогнозирование (Как вы думаете, как события будут развиваться

дальше? Что произойдет, если…?), на применение информации (Как можно использовать данную информацию? Где могут пригодиться эти знания?). Задания
связаны не только с анализом существующих явлений, но и с педагогическим
прогнозированием и проектированием. В этой связи используется метод про-

ектов. Студентам предлагается спроектировать учебное занятие либо его фраг-

мент, отобрать содержание образования, отвечающее определенным требова-

ниям (например, сделать подборку текстов и иллюстраций к ним, возможно, в

виде видеоряда), спрогнозировать развитие педагогической ситуации и т.д.
Проекты могут быть связаны с самопроектированием в педагогической профес-

сии. Кроме того, они могут носить художественно-творческий характер – например, создание коллажей, мультимедийных презентаций, отражающих особенности русской и национальной педагогической культуры.

На продуктивном этапе широкое применение находят интерактивные

методы обучения – социодрама, адаптированные варианты ролевых и деловых

игр, микропреподавание. При этом содержание, лежащее в основе перечисленных методов, должно отвечать ряду требований: 1) быть связанным с будущей

профессиональной деятельностью обучающихся; 2) предоставлять возможность

работы с явлениями культуры как на уровне значений, так и на уровне смы165

слов; 3) предполагать актуализацию в процессе «проигрывания» аналитических
умений.

Таким образом, педагогические средства формирования у будущих учи-

телей аналитических умений в условиях диалога культур обращают студентов к

смыслам культуры и к особенностям профессиональной деятельности, востре-

буют их активность как субъектов учебной и учебно-профессиональной дея-

тельности. К числу наиболее результативных средств относятся методы проблемного обучения (проблемный вопрос, проблемное задание), герменевтиче-

ская ситуация, в рамках которой ведущим является метод интерпретации, построение гипотез (метод «Если бы…»), активные и интерактивные методы обу-

чения. Применяемые в определенной последовательности, обусловленной логикой формирования у будущих учителей аналитических умений, названные
методы позволяют реализовать идеи диалога культур и создать образователь-

ную среду, наиболее благоприятную для становления способности будущего

педагога осуществлять целостный анализ различных явлений действительности.
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В статье анализируются тенденции развития системы высшего образования Японии, учитывая современные требовании глобализационных и интеграционных процессов. Акцентировано внимание необходимости использования
позитивного зарубежного опыта для реформирования отечественной системы
высшего образования.
The article analyzes the current trends of higher education development in Japan taking into account the modern requirements of globalization and integration
processes. The attention is focused on the necessity of using positive foreign experience for the reform in the native system of higher education.
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Уровень развития страны находится в неразрывном единстве с уровнем

развития образования, которое в условиях глобализационных вызовов и интеграционных процессов должно быстро и эффективно удовлетворять потребно-

сти общества, неотложно реагировать на все общественные изменения и процессы путем определения тенденций и перспективных направлений реформирования и проведения кардинальных изменений. В условиях реформирования

высшего образования в Украине все большего значения приобретает изучение и
анализ тенденций развития образования за рубежом.
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Известная благодаря скоростям, новациям и передовым технологиям, по-

ражающим успехам в социальной, экономической и политической жизни, Япония является третьей из наиболее развитых стран мира (после США и Китая).

Не удивительно, что в основе всех этих инноваций лежит прекрасная система
высшего образования, которая представляет значительный интерес для педагогической общественности высших учебных заведений (ВУЗ) Украины и мира
[1, с. 174].

Разные проблемы, связанные с деятельностью системы высшего образо-

вания Японии в современных условиях, нашли освещение в исследованиях отечественных и зарубежных ученых, в частности: вопросы становления образования в современной Японии рассматривали

В. Елманова, В. Кудин, О. Михайличенко, Я. Нейматов,

А. Джуринский,
Н. Репетюк;

проблемам современного состояния системы образования в Японии посвящены
труды Ю. Боярчук, В. Пронникова, И. Ладанова; аспекты профессиональной
подготовки специалистов исследовано в трудах

О. Озерской, Н.

Пазюры; теоретические принципы процесса гуманитаризации образования изу-

чены Т. Свердловой. В то же время востребована наукой и практикой проблема
изучения опыта Японии не стала предметом комплексных научных исследований и все еще остается недостаточно разработанной.

Ввиду актуальности проблемы, важность использования приобретенного

опыта для реформирования отечественной системы высшего образования,

можно очертить цель статьи, которая заключается в освещении новейших тенденций развития высшего образования Японии и определении приоритетных
направлений этого развития.

Аналогично к европейской, японская система высшего образования

столкнулась с необходимостью реформирования, чтобы отвечать постоянно
растущим общественным требованиям к университетам и колледжам для обес-

печения стабильного развития общества [12, с. 95]. Ввиду динамизма глобализационных процессов правительством Японии были проведены радикальные
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реформы, которые существенно влияют на деятельность системы высшего об-

разования, а именно: инкорпорация национальных университетов, внедрение

системы аккредитации и сертификации, оценивания качества высшего образования и ее интернационализация.

В современных условиях повышения глобальной конкуренции на пути к

созданию общества знаний на университеты возложена большая ответствен-

ность, ведь именно они должны способствовать подготовке конкурентоспособных специалистов в разных отраслях благодаря высокому уровню качества об-

разования. Ввиду этого Центральным советом по вопросам образования Японии (Central Council for Education) в 2005 году был представлен доклад «Буду-

щие перспективы развития высшего образования в Японии» (“A Future Vision

for Higher Education in Japan”), в котором очерчено стратегию развития высше-

го образования в Японии с 2005 года до 2015-2020 года и пути ее реализации
[7]. А в 2012 году Министерством образования, культуры, спорта, науки и техники Японии (MEXT) внедрен «План действий относительно реформирования
университетов» (“University Reform Action Plan”) [7].

На основе анализа нормативно законодательной базы, информационных

источников Министерства образования Японии (MEXT), Ассоциации аккредитации университетов Японии (Japan University Accreditation Association (JUAA),

Национальной ассоциации с присвоения научных степеней и аккредитации
университетов (National Institute of Academic Degrees and University Evaluation

(NIAD-UE), Комитета по оцениванию качества высшего образования Японии
(Japanese Institution for Higher Education Evaluation (NIAD-UE) выделены основ-

ные тенденции и перспективы развития высшей школы Японии на современном
этапе:

1.

Обеспечение качества высшего образования. Тремя ключевыми

элементами системы обеспечения качества высшего образования Японии являются [10]:
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-

Стандарты

для

основания

университетов

(Standards

for

the

Establishment of Universities), которые содержат минимальное количество тре-

бований к миссии университетов, отмеченных в разных правилах, и помогают

понимать, какие японские университеты должны быть и к чему должны стремиться.
-

Система основания и оценивания деятельности ВУЗ (Establishment-

Approval System). С целью обеспечения качества образования лишь при согласии Министерства образования Японии (MEXT) можно учредить университет,

присваивать научные степени и устанавливать направления подготовки специалистов. А экспертами Совета из основания университетов и регистрации школ
(Council for University Establishment and School Corporation) проверяются мис-

сия, задание и направления деятельности университета; учебные планы подго-

товки специалистов; характеристика профессорско-преподавательского соста-

ва; названия направлений и специальностей, названия научных степеней; материально-техническое обеспечение и тому подобное. Изменения относительно

количества утвержденных и предупрежденных университетов, младших колледжей и аспирантуры (магистратура и докторантура) в период с 2002 по 2010
годы приведено в таблице 1.

Таблица 1

Количество утвержденных и предупрежденных университетов,
младших колледжей и аспирантуры Японии [6]

Фискальный год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Утвержденные
Университеты

Младшие колледжи
Аспирантура

Предупрежденные

Всего

291

277

196

127

126

110

87

78

66

3

0

2

1

2

2

1

4

0

17

15

13

25

292

278

1

1

17

20

276

472

171

14

19

265

392

10

12

356

482

10

11

243

353

10
9

258

345

11
8

235

313

5

8

222

288

-

Система оценивания качества и аккредитации (Certified Evaluation

and Accreditation). Все университеты в Японии должны пройти один раз на семь
лет сертификацию оценивания одной из аккредитационных организаций, которые

рецензируют

систему

управления,

образовательную

и

научно-

исследовательскую деятельность на основе данных самоанализа и самого оценивания университета [9].

2. Интернационализация и глобализация ВУЗов Японии.

1)

Международная деятельность заведений высшего образования

Японии. В рамках такой деятельности достоин внимания проект “ASEAN

University Network / Southeast Asia Engineering Education Development Network
(Aun/seed-net)”, в рамках которого японские члены-университеты оказывают

поддержку членам-университетам Ассоциации государств Юго-восточной

Азии (ASEAN) относительно подготовки выпускников со степенями магистра и
доктора наук в соответствии с мировыми стандартами в инженерной отрасли с
целью содействия стабильного социально-экономического развития стран Юговосточной Азии [4]. Программа “CAMPUS Asia” (Collective Action for Mobility

Program of University Students) инициирована правительством, промышленностью и университетами Японии для усиления сотрудничества с ближайшими
соседями Японии – Китаем и Южной Кореей [5]. В условиях многостороннего
сотрудничества UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) способствует

эффективной международной академической мобильности студентов в регионе

Азия и Тихий океан благодаря использованию кредитной совместимости UCTS
(UMAP Credit Transfer Scheme) [11].
2)

План интернационализации высшего образования “Global 30”. Сре-

ди приоритетных направлений повышения качества высшего образования целесообразно выделить, инициированный в 2008 году японским правительством,
план интернационализации высшего образования “Global 30”. Правительство
страны поставило за цель привлечь 300 тыс. иностранных студентов до 2020

года. С этой целью в 2009 году Министерством образования Японии (MEXT)
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было избрано 30 университетов с центрами в 13 ведущих университетах страны
[2, c. 23].
2.

Обеспечением надлежащего уровня качества образования на ос-

нове использования прогрессивного опыта. В Азии дискуссии по вопросам
эффективного обмена опытом между университетами происходят в Китае,

Южной Кореи и странах АСЕАН с целью обеспечения качественного высшего

образования, а также улучшения регионального сотрудничества в Юговосточной Азии. Анализ этих и других вопросов осуществлен на пятом саммите
лидеров Китая, Японии и Южной Кореи “Japan-China-Republic of Korea

Trilateral Summit”, результатом которого стало подписание трехстороннего соглашения, «ориентированного на будущее сотрудничество и партнерство между странами» [8]. А на 15-ом саммите стран АСЕАН “ASEAN Plus Three

Commemorative Summit” отмечено, что «важное значение в развитие региона
стран Юго-восточной Азии приобретают образование и туризм» [3].

Таким образом, глобализационные вызовы и интеграционные процессы,

быстросменное содержание знаний предопределяют кардинальные реорганизацию системы высшего образования Японии, к основным ориентирам которых

целесообразно отнести: повышение фундаментальности, гуманитаризация, интегрированность, непрерывная диверсификация образования, демократизация,
интеграция, с наукой и производством, компьютеризация.

Несмотря на высокий уровень развития высшей школы Японии все же

остаются немало нерешенных проблем, в частности: доступность высшего об-

разования не только через сложную систему вступительных испытаний, но и
высокую стоимость учебы; улучшение качества подготовки кадров в соответст-

вии с постоянно растущими и быстросменными требованиями современного

рынка труда в условиях глобальной конкуренции; повышение качества высшего образования путем разработки академических стандартов в соответствии с

мировыми требованиями, применением, в учебном процессе новейших информационно коммуникационных технологий, повышения уровня финансирования
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высших учебных заведений. Соответственно политика правительства Японии
будет направлена на решение этих проблем, будет способствовать усилению

роли и значения высшего образования для социально-экономического развития
государства.

Перспективными направлениями для последующих научных разведок

считаем детальное изучение особенностей и принципов использования прогрессивного опыта Японии относительно реформирования отечественной высшей школы и профессиональной подготовки бакалавров компьютерных наук.
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Фреймовое представление знаний при обучении учебно-научной речи
младших школьников на уроках русского языка
Frame-Based Knowledge Presentation While Teaching Junior Schoolchildren’s
Academic-and-Scientific Speech at the Russian Language Lessons
В статье теоретически обоснована значимость применения фреймов на
уроках русского языка, проанализирован опыт использования фреймов при
обучении учебно-научной речи в начальной школе.
The article theoretically proves the importance of using the frames at the Russian language lessons; the experience of using frames while teaching academic-andscientific speech at primary school.
Ключевые слова: фрейм, фреймовое представление знаний, учебнонаучная речь, младший школьник, языковое образование, русский язык, начальная школа.
Key words: frame, frame-based representation of knowledge, academic-andscientific speech, primary school, language education, the Russian language.
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Современные требования Федерального государственного стандарта на-

чального общего образования ориентируют обучение как на фундаменталь-

ность, объем и полноту конкретного знания, так и на формирование умений са-

мостоятельно пополнять знания, определять и решать новые задачи, осмысливать и выдвигать альтернативные решения; понимать учебно-научные тексты,

выделять главную научную информацию, строить собственные высказывания в
соответствии с нормами научной речи: «к концу обучения в начальной школе

должен быть достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития» [6]. Эффективному достижению этих задач способствует использование фреймов при обучении русскому языку. В буквальном пе-

реводе с английского фрейм (frame) есть «рамка», в самом общем виде фрейм –

это способ организации представлений, хранимых в памяти. В педагогике эта
сущность трактуется как упорядоченная структура учебного материала.

Родоначальником фреймовой гипотезы принято считать американского

ученого Марвина Минского. Работая над Искусственным интеллектом (ИИ),
исследователь пытался смоделировать на ЭВМ способность человека, входяще-

го в комнату, охватить все единым взглядом. Согласно М. Минскому, перед
тем, как войти, например, в комнату, человек обычно имеет представление о
том, что увидит. Если комната ему знакома, то предварительное знание включает разного рода детали (например, расположение мебели, количество окон в
комнате и т. п.). Входя в комнату, нужно только проверить, произошли ли в ней

изменения по сравнению с исходным представлением. Этот фрагмент М. Минский и назвал фреймом. Даже если человек входит в незнакомую комнату,

фрейм подскажет, что именно следует ожидать. Такая же ситуация происходит

и с учебной информацией. Школьник имеет определенные представления о каком-либо понятии, объекте и, в случае необходимости, может легко извлечь это

знание из глубин памяти. Процесс понимания всегда сопровождается «сверты-

ванием»: информация поступает в память в «свернутом» виде, обеспечивая при
178

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

этом экономное размещение базы знаний в памяти. В этом и заключается основной смысл фреймовой организации знаний.

Принцип фреймового представления знаний помогает усвоению больших

объемов информации в те же сроки обучения за счет смысловой компрессии

(сжатии) учебных знаний. Сущность фреймового представления знаний заключается в одновременном «свертывании» информации и ее языковом выражении.
Благодаря фреймовому структурированию новая информация укладывается в

схемы-опоры, модели, таблицы, а презентация знаний в свернутом виде повыша-

ет эффективность, скорость усвоения, понимания и запоминания новой информации. Фреймовая модель предъявления знаний представляет психологическую

(когнитивную) модель памяти человека. В ее основе лежит положение о восприятии действительности через сопоставление имеющихся в памяти фреймов, каж-

дый из которых связан с конкретным концептуальным объектом памяти и информацией, получаемой из мира действительности. Понятие фрейма широко

применяется в современной зарубежной психологии и аналитической философии и является уникальным конструктом, позволяющим установить тесные со-

держательные междисциплинарные связи между науками, связанными с исследованиями психологических и языковых особенностей восприятия и порождения
речи, хранением информации. Так, развивая идеи основоположников теории

фреймов применительно к лингвистическим исследованиям и суммируя опыт

разработки отечественными и зарубежными языковедами фреймового анализа
единиц языка и речи, Ж.В. Никонова рассматривает фрейм в качестве уникаль-

ной структуры репрезентации опытного когнитивного знания человека, соединяющей область когнитивного и языкового в процессе речевой деятельности.
Отправной точкой при этом является тот факт, что, в отличие от других типов

когнитивных единиц (например, понятия, образа и т.п.), фрейм представляет собой смысловой каркас будущего высказывания [3]. Это значит, что любое поня-

тие, являясь результатом мыслительной деятельности, предстает в виде фрейма,
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и наоборот: обратный процесс наблюдается в случае декодирования речи, когда
фреймовая структура разворачивается в соответствующие образы и понятия.

Применительно к образовательному процессу фрейм рассматривается как

периодически повторяющаяся учебная информация, изложенная в виде схемы,
таблицы, алгоритма, структуры, т.е. в той форме, какая удобна для образного
восприятия обучающихся. Этот каркас можно наложить на все последующие
темы, разделы.

В механизме мыслительной деятельности при обучении с применением

фреймов следует учитывать следующее:

– в долговременной памяти человека хранится большой набор систем фреймов,
которые используются, например, при распознавании человеком зрительных
образов;

– при встрече с новой ситуацией в памяти активизируется такой фрейм (или

система), который в наибольшей степени соответствует гипотезе о восприни-

маемом объекте, что и обеспечивает большую скорость его распознавания и
осмысления;

– в том случае, если не удается найти необходимый фрейм, то «происходит

приспособление наилучшего обнаружения фреймов к реальной картине, и он
запоминается для последующих применений» [1].

Таким образом, фреймы для представления знаний имеют следующие

признаки: стереотипность, повторяемость, наличие рамки (ограничения), возможность визуализации, ключевые слова, ментальность, универсальность, ске-

летную форму (каркаса «с пустыми окнами»), ассоциативные связи, фиксацию
аналогий, обобщений, правил и принципов. Фреймы содержат обобщенные
знания, поэтому их количество исчисляется единицами, и они легко укладываются в долговременной памяти. Фреймовые схемы относятся к знаково-

символьным средствам обучения, выполняющим функции кодирования, замещения, моделирования, предметной соотнесенности информации.
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Сущность фреймового представления знаний заключается в смысловой

компрессии укрупненных дидактических единиц учебного материала, которая

включает в себя одновременно два процесса: непосредственное «свертывание»
информации и языковое выражение свернутой информации, в том числе в виде
знаков и символов. Процесс «свертывания» информации требует высокого

уровня понимания текста, а также владения способами представления сжатой
информации в виде фреймовых моделей и схем. Начиная интерпретировать
текст, обучающийся активизирует определенную контурную схему, в которой

многие позиции («слоты») еще не заняты, а более поздние эпизоды текста заполняют эти пробелы.

Например, правило русского языка о морфемном составе слова, изучае-

мое во 2 классе (программа «Перспектива», автор Л.Ф. Климанова), имеет
большой объем и его можно представить в виде матрицы. На уроке младшие

школьники «сворачивают» языковую информацию с последующей ее вербализацией. Использование такого вида фрейма позволяет снять психологический

барьер перед необходимостью усвоения объемной информации, избежать механического заучивания, способствует формированию умения кодирования и
декодирования учебно-научной речи и извлечению необходимых знаний из
разных источников.
Часть слова

Входит в
основу

Заключен
смысл однокоренных слов

+
+
+

+

Заключен
смысл конкретного
слова

Образует
новые
слова

+
+
+
Рис.1 Матрица «Состав слова»

Служит для
связи слов в
предложении
и
сл/сочетании

+

Исследованием установлено, что принцип фреймового представления

знаний для формирования учебно-научной речи позволяет акцентировать вни181

мание младших школьников на изучение новых понятий и знаний, структури-

рованных определенным образом в специально организованной периодической

временной последовательности, результатом чего будет являться увеличение
объемов изучаемых знаний без увеличения учебного времени.

Например, при изучении любой части речи младшим школьникам важно

показать связи между ее признаками, причинно-следственные связи. С этой целью можно предложить таблицу с пустыми ячейками (М. Минский назвал их
слотами), в которую школьники последовательно помещают изучаемую ин-

формацию о части речи. Фрейм об имени существительном может выглядеть
следующим образом:
кто? что?

часть речи

предмет

одуш./неодуш.

имя сущ.

собств./нарицат.

изменяется

роль в предлож.

пост. признаки

Рис.2 Фрейм «Имя существительное»

Такой вид данный фрейм приобретает к 4 классу, а первоклассникам

можно предложить фрейм с незаполненными слотами, чтобы показать млад-

шим школьникам, что их знания об изучаемой части речи неполные. Границы
фрейма подвижны, он может скрывать часть информации или содержимое может не полностью заполнять фрейм, его можно дополнить конкретными языковыми примерами либо заполнить пустые слоты с опорой на языковой материал.

Еще одной разновидностью фрейма может быть текст с неполной или не-

верной информацией. Например, «Имя существительное – это служебная часть
речи, которая обозначает действие и отвечает на вопросы: кто? что делает? как?».

В данном случае слова – это слоты, часть из которых требует замены. При восстановлении этого фрейма целесообразно обращение к конкретному языковому ма-

териалу, приведение практических примеров. Для того, чтобы младшие школьники успешно справлялись с такого типа фреймами, необходимо включать в число
упражнений, предшествующих чтению текста и подготавливающих к нему, упражнения, связанные с активизацией соответствующего фрейма. Это может быть
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заполнение диаграмм или таблиц, отражающих структурную организацию соот-

ветствующего фрейма путем выбора слов из списка и объединения их в смысловые группы, либо использование приведенных в учебнике слов и словосочетаний
при ответе на вопросы о том или ином предмете, ситуации, событии.

Итак, фрейм – это каркас, содержащий пустые ячейки (слоты), в которые

многократно загружается информация. Одна и та же информация может быть

представлена разными способами, помещена в разные рамки (графики, табли-

цы, матрицы, схемы), т.е. в том виде, который удобен для образного восприятия
школьниками.

Не нужно путать фрейм с обычной схемой или опорным конспектом. Между

ними есть сходство: оно состоит в том, что схема и конспект обладают наглядностью и обращаются к образному мышлению. Отличие в том, что опора – это

концентрированный конспект одного параграфа, одной темы, а в границы
фрейма загружается обобщенная информация определенного раздела, большого
отрывка знаний, жизненных представлений. Это своего рода сеть, которую

можно накинуть на любую тему, раздел, предмет, новую ситуацию, с которой
ученик сталкивается.

Фрейм строго отвечает поставленной цели, имеет несколько уровней

сложности, иерархию в построении, содержит практические примеры. Это такая конструкция, в которую загружается обновляющаяся информация в концентрированном виде или в виде условных обозначений. Такую информацию
можно одновременно свернуть и развернуть (кодировать и декодировать).

Фреймовое представление знаний достаточно универсально и может ис-

пользоваться не только на уроках русского языка. На уроках математики фрейм
можно использовать при обучении решению задач; на уроках окружающего

мира систематизировать знания, на уроках истории устанавливать причинноследственные связи и т.д.

При использовании фреймов на уроках важно, чтобы педагог ясно пред-

ставлял следующее:
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• какие учебные задачи он преследует данным эпизодом;

• какими средствами он добьется их реализации;

• важно обеспечить минимизацию предъявляемой информации;

• в хорошо сконструированном фрейме не должна присутствовать

банальная репродукция знаний, т.к. мысль рождается тогда, когда

информации недостаточно или она в избытке, школьникам нужно
обеспечить «гимнастику ума».

Использование фреймов на уроках русского языка демонстрирует опре-

деленные преимущества:

• с помощью фреймов обеспечивается эффективное усвоение нового

материала, в том числе оптимальная организация самостоятельного
получения нового знания младшими школьниками;

• фреймовое представление теоретического знания неразрывно связано с практическим его применением;

• фрейм помогает ученику лучше усвоить курс обучения без механического заучивания.

К недостаткам отнесем следующее: фрейм представляет собой достаточ-

но сложный фрагмент знаний, поэтому на составителе («инженере») фрейма

лежит ответственность за корректность организации и заполнения слотов. Проведенные исследования и собственный педагогический опыт доказывают эф-

фективность использования фреймового представления знаний на уроках русского языка, и в начальной школе в том числе.

Обобщая, отметим, что использование фреймов на уроках русского язы-

ка позволяет интенсивно осваивать учебный материал, в ограниченные сроки
сформировать базисный понятийный аппарат, развивать умения понимать

учебно-научную речь и строить собственные высказывания в соответствии с
научными нормами, формировать системное мышление. Обучение с опорой на

фрейм обеспечивает формирование специфических коммуникативных умений,
знаний, опыта исследовательской деятельности, усиливает эффективность обу184
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чения, так как стимулирует мотивацию и поддерживает интерес учащихся. При
такой организации обучение должно основываться на технологиях, подходах,
методах и средствах интенсивного обучения. Более того, для определения эф-

фективности фреймового подхода к обучению необходима систематическая
комплексная диагностика, включающая диагностический инструментарий, ме-

тоды обработки результатов измерений и методы определения показателей и
выделения коэффициента обученности учащихся.
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Развитие умений иноязычной письменной речи студентов языкового вуза
на основе социальной сети vk.com
Linguistic Students’ Writing Skills Development Via Social Network vk.com

Статья посвящена проблеме развития умений иноязычной письменной речи
студентов языкового вуза на основе социальной сети vk.com. Автор предлагает
алгоритм развития умений письменной речи студентов, в котором представлены четыре этапа: организационный, подготовительный, процессуальный и оценочный. В статье описан Интернет-проект со студентами из Университета НьюМексико (США) и Северо-Восточного федерального университета (Россия).
The article is devoted to the problem of linguistic students’ writing skills development via social network vk.com. The author suggests algorithm of the development
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Одной из основных задач системы образования на современном этапе явля-

ется повышение качества подготовки квалифицированных работников для

отраслей культуры, науки, образования и производства. Ориентация процесса

обучения на результат позволила компетентностной модели организации педагогического процесса стать доминирующей в отечественной педагогике (Алмазова Н.И., 2003; Болотов В.А., 2003; Хуторской А.В., 2003; Зимняя И.А., 2006;

Шадриков В.Д., 2006). Цель обучения иностранным языкам на современном

этапе – это развитие у студентов коммуникативной компетенции, способности
к межкультурной коммуникации и к использованию изучаемого языка как инструмента этой коммуникации. Выпускник языкового вуза должен обладать

общекультурными и профессиональными компетенциями. Он должен владеть

способностью самостоятельно приобретать новые знания с помощью информационных технологий и использовать их в практической деятельности. Препода-

ватель высшей школы должен использовать в обучении иностранным языкам
методы, средства и формы, которые содействуют развитию данной способности.

Процесс приобщения студентов к иноязычной культуре требует создания

ситуаций практического использования языка как инструмента межкультурного

познания и взаимодействия. Это требует интеграции в учебный процесс новых
форм и методов обучения, способствующих эффективному формированию у
студентов необходимых компетенций.

Информатизация образования (Роберт И.В., Роберт И.В., Панюкова С.В.,

Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю.) позволила расширить диапазон методов и форм
обучения в развитии речевых умений и формировании языковых навыков сту-

дентов. Информационно-коммуникационные технологии способствуют раз-

витию индивидуальных образовательных траекторий: в большей степени адаптировать содержание учебного материала к индивидуальным особенностям
обучаемых, уровню их знаний и умений.
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В последние годы появился ряд работ как отечественных (Титова С.В., Та-

таринова М.А., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., Горошко Е.И., Филатова А.В.,

Павельева Т.Ю., Маркова Ю.Ю. и др.), так и зарубежных (Kennedy K.,Gonzalez
D., Lowe C., Williams T., Bloch J., Ebner M., Lienhardt C., Clam D., Freedman T. И

др.) авторов, в которых рассматривается образовательный потенциал сервисов
и служб сети Интернет применительно к обучению иностранному языку и раз-

витию иноязычной коммуникативной компетенции. В большинстве из указанных работ прослеживается тенденция все более активного применения в обуче-

нии видам речевой деятельности сервисов Веб 2.0. По мнению многих авторов
[1,3,4,7], технологии Веб 2.0 в обучении аспектам языка создают условия для
наиболее полного раскрытия личностного потенциала каждого обучающегося,

развития у него личной предприимчивости, навыков самообразования, умения
принимать ответственные решения в ситуации выбора.

Необходимо отметить, что существует достаточное количество работ, на

которые можно ориентироваться при рассмотрения проблемы развития умений
письменной речи студентов языкового вуза на основе технологий Веб 2.0. Ана-

лиз ряда исследований показал, что в последние годы в исследованиях уделяют

внимание вопросам, обсуждаемых в статье: теоретические основы использования информационных и коммуникационных технологий в образовании (Роберт
И.В., Полат Е.С., Андреев А.А., Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А.,

Кравцова А.Ю., Чичерина Н.В.); содержание обучения письменной речи в языковом вузе (Бим И.Л., Каплич Л.В., Соловова Е.Н., Филатов С.Г., Шамов

А.Н.); критерии оценки письменной речи обучающихся (Зимняя И.А., Баранов
М.Т.,Солдатова Н.В., Татаринова М.А., Бим И.Л., Миролюбов А.А., Сафонова
В.В., Гром Е.Н., Кузьмина Л.Г., Самарова О.А.). [2]

Тем не менее, несмотря на тот факт, что работы, посвященные проблеме

развития

умений

письменной

речи

средствами

информационно-

коммуникационных технологий, занимают существенный объем в научной ли-

тературе, нужно признать, что существует ряд аспектов и проблем, которые ос188
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тались недостаточно разработанными, а именно: не обоснованы методические
условия развития умений иноязычной письменной речи студентов языкового

вуза на основе социальных сетей; не разработана методическая система развития умений письменной речи студентов языкового вуза на основе социальных
сетей; не разработан алгоритм развития умений письменной речи студентов
языкового вуза на основе социальных сетей.

Таким образом, проблема развития умений иноязычной письменной речи

студентов языкового вуза на основе социальных сетей актуальна и требует изучения.

Необходима

разработка

научно-обоснованной

и

экспериментально-

проверенной методики развития умений иноязычной письменной речи студен-

тов языкового вуза на основе социальной сети vk.com. Для этого нужно выявить и обосновать методические условия развития умений письменной речи на

основе социальных сетей; разработать алгоритм развития умений письменной
речи студентов языкового вуза на основе социальных сетей; проверить его эффективность в ходе экспериментального обучения.

Развитие умений письменной речи студентов языкового вуза на основе со-

циальных сетей будет успешным при следующих условиях: учитываются ди-

дактические свойства социальных сетей: лаконичность, публичность, линей-

ность, гипертекстовая структура и исследовательский потенциал; в содержание
обучения письменной речи входят лексико-грамматический, орфографический

и пунктуационный, стилистический, структурно-организационный, содержательный, социокультурный и психологический компоненты; соблюдаются оп-

ределенные методические условия для развития умений письменной речи на
основе социальных сетей: а) сформированность у студентов к моменту обуче-

ния ИКТ компетентности; б) мотивация студентов принимать участие в Интер-

нет-обучении в сотрудничестве; в) направленная работа преподавателя на формирование мотивации у студентов к самостоятельной учебной деятельности; г)
включение в методику заданий для работы над содержанием, структурой и язы189

ковой корректностью продуцируемых в социальной сети письменных речевых
произведений; д) наличие технологии и алгоритма обучения; алгоритм обуче-

ния включает 4 этапа: организационный, подготовительный (технический),
процессуальный, оценочный.

Ключевым понятием в работе выступает социальная сеть vk.com. Она явля-

ется одним из сервисов Интернета нового поколения Веб 2.0, представляя собой систему, позволяющую пользователям отправлять текстовые сообщения

(до 700 символов), создавать Сообщества (группы, официальные страницы и
встречи), размещать аудиозаписи, видеозаписи, фотографии; пользователь получает право самостоятельно в личных целях создавать, использовать и определять содержание собственной персональной страницы и условия доступа дру-

гих пользователей к ее содержанию, а также получает возможности доступа и
размещения информации на персональных страницах других пользователей.

Алгоритм развития умений письменной речи студентов языкового вуза на

основе социальной сети vk.com предполагает четыре этапа (организационный,
подготовительный (технический), процессуальный и оценочный) и пятнадцати
шагов: 1) знакомство студентов с целью Интернет-проекта; 2) знакомство с

принципами работы на сайте vk.com; 3) знакомство студентов с критериями
оценки их участия в Интернет-проекте; 4) знакомство студентов с алгоритмом

действий, которому они должны следовать; 5) регистрация студентов на сайте
vk.com (если они являются незарегистрированными на сайте); 6) публикация

студентами пробных сообщений; 7) определение преподавателем и студентами
списка тем для изучения; 8) представление студентов в созданной преподавателем группе; 9) сбор релевантной информации в разных поисковых системах,
анализ, синтез полученной информации; 10) выделение проблем для обсужде-

ния; 11) решение определенной учебной задачи (обсуждения, комментарии,
публикация вопросов и ответов); осуществление преподавателем мониторинга

работы студентов, фиксация спорных или противоречивых моментов для последующего разъяснения; 12) представление студентами своих письменных ра190
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бот в группе на сайте vk.com; 13) рефлексия; 14) самооценка; 15) оценка деятельности студентов преподавателем.

Обучение по развитию умений письменной речи студентов языкового вуза

на основе социальной сети vk.com проводилось на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) в 2011-2012 учебном году.

В течение одного семестра студенты кафедры английской филологии при-

няли активное участие в Интернет-проекте в социальной сети vk.com. В экспе-

рименте приняло участие 53 студента из Северо-Восточного федерального уни-

верситета и Университета Нью-Мексико (США). Группа «Альбукерке-Якутск:
Языковой и культурный обмен» была создана преподавателями с целью языко-

вого и культурного обмена. Руководителями выступили преподаватели Попова

М.И. (СВФУ) и Башарина О.К. (Университет Нью-Мексико). Группа была за-

крытой, чтобы студентам было более комфортно общаться на различные темы,
предложенные преподавателями в начале проекта. На обсуждение были предложены следующие темы: «Знакомство», «Как вы проводите свое свободное

время?», «Ты любишь путешествовать? В каких странах ты побывал? Какую

страну ты бы хотел посетить? Почему?», «Какие фильмы вам нравятся?», «Если

бы ты выиграл 1 миллион долларов, как бы ты их потратил?», «Напиши о са-

мом счастливом и самом грустном дне в твоей жизни», «Достопримечательности вашего города», «Любите ли вы караоке? Что вы обычно поете?». Две по-

следние темы были предложены самими студентами. Тема свободного времени
оказалась самой популярной, участники Интернет-проекта выставили 106 сообщений. Интересно то, что студенты СВФУ свободное время проводят с

друзьями, в то время как студенты Университета Нью-Мексико предпочитают
индивидуальные виды хобби, такие как рисование, изготовление украшений,

кунг-фу, альпинизм, бег, аэробика. Участников проекта объединяет любовь к

просмотру различных фильмов, компьютерные и видео игры, рок-музыка и иг-

ра на музыкальных инструментах. Вторая по популярности тема – путешествия.
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Всем без исключения интересны зарубежные страны, студенты из Альбукерке

ездят в разные города и страны намного чаще, чем студенты СВФУ. Этот факт

легко объяснить географической удаленностью Якутии от центральной России
и Европы, а также высокой стоимостью авиабилетов и проживания за рубежом.
Приятно заметить, что студентов СВФУ живо интересует родная республика,

многие планируют объездить отдаленные местности, лучше узнать родную

культуру и традиции. Третьей по популярности темой оказалась тема любимых
художественных фильмов и сериалов.

В ходе проведённого исследования были получены следующие результаты:

• Анализ полученных в исследовании данных позволяет говорить о

том, что якутские студенты выявили совпадение интересов со студентами из Университета Нью-Мексико.

•
•

Все студенты находят гораздо больше положительных, чем отрица-

тельных моментов в совместном проекте.

Выделены актуальные для обсуждения темы (достопримечательности вашего

города, как вы проводите свое свободное время, счастливые и грустные моменты вашей жизни, какие фильмы и музыкальные композиции вам нравятся,
какие зарубежные страны вы бы хотели посетить).

На заключительном этапе письменные работы студентов были сопоставле-

ны с письменными работами студентов, у которых традиционное обучение. У
студентов, на занятиях которых был использован Интернет-проект, повысилась

степень познавательной активности, творчества и самостоятельности, наблю-

дается улучшение и автоматизация навыков письменной иноязычной речи, а
также степени дисциплинированности и заинтересованности в учебном процес-

се. Студенты узнали много новых фактов об образе жизни студентов из Альбукерке, научились общаться с ними на новом уровне, студентов Северо-

Восточного федерального университета удивила довольно значительная разница в возрасте, тот факт, что студенты из Альбукерке самостоятельно оплачива192
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ют обучение в своем университете, берут займы в банках, имеют семьи. Студентов удивило наличие у студентов из Альбукерке нескольких хобби: игра на
музыкальных инструментах, занятие спортом, особенно альпинизмом, сноубордом, хоккеем, рисование, а также тот факт, что те много путешествуют.

Студенты СВФУ отметили, что в отличие от студентов из Университета Нью-

Мексико, у них более пассивное времяпровождение, так они предпочитают

смотреть телевизор, читать, находиться в компании друзей, общаться компаниями.

Использование Интернет-проекта в социальной сети vk.com оказалось эф-

фективным, так как существенно индивидуализируется процесс обучения, раз-

решается задача активизации группы во внеучебное время, облегчается процедура проверка письменных работ, появляется новая форма контроля деятельно-

сти студентов, на занятиях создается комфортная для межличностного общения
психологическая обстановка. Как показал эксперимент, в конце семестра сту-

денты сформировали умения письменной речи по изучаемым аспектам (написание обзора фильма, эссе), а также продемонстрировали способность критически мыслить, обсуждая содержание работ однокурсников. Интересно отметить,

что во время сессии Skype на одном из последних занятий, когда была организована беседа с преподавателем Ольгой Башариной из Университета Нью-

Мексико, студенты были открытыми для общения, заинтересованными, актив-

но задавали вопросы. В будущем, планируется чередовать общение студентов с
иностранными студентами посредством Skype с общением в сети. После за-

вершения проекта у студентов улучшились навыки говорения на изучаемом
языке. Студентам, письменно выразившим свои мнения, намного легче гово-

рить на уже известные темы, которые были отражены в письменных работах и
комментариях к работам однокурсников.

Еще один важный момент организации методики обучения иноязычной

письменной речи на основе социальной сети связан с наличием четкого алгоритма действий по работе в Интернет-проекте. Анализ ряда работ отечествен193

ных и зарубежных авторов, посвященных использованию Интернет-технологий
в процессе обучения иностранному языку, свидетельствует о том, что обучаю-

щимся должен быть четко представлен алгоритм учебного взаимодействия с
использованием социальных сервисов. В противном случае, как свидетельствуют работы Дж. Блох [6] и Т. Фридмана [7], обучающиеся будут уделять не-

достаточное внимание определенным аспектам языка, или вовсе будут их игнорировать. Четко следуя алгоритму, преподаватель иностранного языка может

достигнуть желаемого результата при формировании умений иноязычной
письменной речи студентов языкового вуза.

Процесс приобретения студентами личного опыта общения с иноязычной

культурой требует создания ситуаций практического использования языка как
инструмента межкультурного познания и взаимодействия. Интернет-проект в
социальной сети vk.com оказался эффективным инструментом межкультурного
взаимодействия студентов из Якутска (Росиия) и Альбукерке (США), языковой

и культурный обмен между студентами прошел успешно, выявив совпадение
интересов у сторон.

Вышеизложенное определяет необходимость и значимость подобных про-

ектов на основе социальной сети vk.com для развития навыков иноязычной

письменной речи студентов языкового вуза. Приведенный выше анализ работ
свидетельствует о том, что развитие умений письменной речи средствами соци-

альной сети находится в прямой зависимости от ряда педагогических условий.
К таким условиям можно отнести следующие:
•
•

сформированность ИКТ компетенции обучающихся;

наличие мотивации обучающихся принять участие в Интернет-обучении

в сотрудничестве;
•

наличие заданий для работы над содержанием и над языковой структурой

•

наличие технологии или алгоритма обучения.

письменных работ студентов;
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тики, изучающей связи между элементами структуры в открытых сложных сис-

темах произвольной природы. Синергетическая методология позволяет описать

структуру, выявить общие закономерности развития и взаимодействия информационных потоков инновации в произвольных педагогических системах. В
данной статье рассматриваются различные типы воздействия сред на эти потоки.

Синергетический

подход

в

педагогике

использован

в

работах

В. И. Аршинова, М. В. Богуславского, В. Г. Буданова, В. Г. Виненко, А. А. Во-

рожбитовой, Л. Я. Зориной, В. А. Игнатовой, С. П. Капицы, Е. Н. Князевой,
С. П. Курдюмова,
Л. И. Новиковой,

Г. Г. Малинецкого,
Е. Г. Пугачевой,

В. В. Маткина,

Н. М. Таланчука,

Т.И. Шамовой, Ю.В. Шаронина, С.С. Шевелевой и др.
Проблемы

педагогической

инноватики

А.П.

Назаретяна,

Д.И. Трубецкова,

исследовались

в

работах

А.А. Грекова, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, И.В. Журавлевой, И.Р. Лазаренко,
А.В. Лоренсова, М. Лукьяновой, А.Я. Наина, Т.Х. Оганесовой, С.Д. Полякова,

М.М. Поташника, О.Г. Хомерики, Т.И. Шамовой и др. Управление инновационной деятельностью в образовании изучалось в работах В. С. Лазарева,
В. П. Лариной,

С.В.

Наумова,

О. Г. Хомерики, А. В. Лоренсова и др.

О. Г. Тринитатской,

М.М. Поташника,

В данной работе рассматривается система «инновация», которую мы счи-

таем подсистемой системы управления в произвольной педагогической системе. Мы придерживаемся определения инновации, данного А.И. Пригожиным:

«Инновация или нововведение – это форма управляемого развития и есть такое
целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относи-

тельно стабильные элементы…, процесс, т.е. переход некоторой системы из
одного состояния в другое» [4, с. 28].

Примером инновации в педагогической системе могут служить процессы,

результат которых – создание устойчивых новообразований (психических, ма-

териальных, социальных и др.) на уровне личности, учреждения, социальной
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группы. К таким процессам, например, можно отнести обучение, самовоспитание, создание художественного произведения, процесс осознания подростком
модели взрослого поведения, внедрение информационных технологий в обра-

зовательном учреждении, становление национальной идеи, создание новой целевой программы личности, учреждения, социальной группы и др. Термин
«инновация» в данной работе подчеркивает новизну устойчивого новообразования лишь для данной педагогической системы.

Элементами системы «инновация» будем считать процессы и сопровож-

дающие их информационные потоки. Информационным потоком назовем последовательную фиксацию (запоминание) системой результатов выбора одного

варианта из нескольких возможных и равноправных вдоль некоторого процес-

са. Это определение основано на синергетическом определении информации,
предложенном Г. Кастлером [10].

В работе автора [6] предложена следующая типология информационных

потов инновации: вертикальные целевые, сопровождающие процессы целеполагания и анализа результатов, имеющие вид «деревьев»; горизонтальные потоки стратегического, тактического и операционного уровней деятельности,

имеющие вид «петли»; информационно-коммуникативные потоки, сопровождающие процессы коммуникации, хранения, накопления, передачи информации
в системе, напоминающие сеть или паутину; «средовые» потоки, содержащие
информацию сред.

В стадии стабильного функционирования (гомеостаза) системы информа-

ционные потоки образуют вертикально-горизонтальный цикл. По «деревьям

целей» целевая информация спускается сверху вниз (стратегические цели инновации ветвятся на цели тактического, затем операционного уровней деятельности), поступает в горизонтальный поток операционного уровня, который мы

назовем «рабочий процесс инновации». Его наполнение – фактическая инфор-

мация инновации. Результатная информация движется из горизонтального по-

тока снизу вверх по «дереву результатов», образуя интегральные критерии на
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каждом вышестоящем уровне [6].

«Деревья целей и результатов» замыкаются в петлю при сравнении цели

и результата, различие которых ведет к корректировке целей при следующем
прохождении цикла. Вертикально-горизонтальный цикл повторяется вновь и

вновь. При этом горизонтальный поток имеет вид спирали, движение вверх
(или вниз) по которой характеризует эволюцию системы в период стабильного
функционирования.

Информация

передается

в

информационно-

коммуникативную сеть, оттуда же частично черпается тезаурус инновации.

Среду, как определяющий фактор в формировании личности, исследова-

ли Ж.Ж. Руссо, В.И. Вернадский, Г.Д. Гачев, Л.Н. Гумилев, К. Леви-Стросс,
А.И. Панченко, А.Г. Раппопорт, Э.Б. Тайлор, П.А. Флоренский, С. Френе, С.А.
Хан-Магомедов и др. «Педагогику среды» разрабатывали отечественные уче-

ные С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко. С позиций психологическо-

го контекста развивающую среду изучали Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Понятие «среда» исследовалось в работах Д. Гибсона, Г.П. Щедровицкого, Д.Ж. Марковича,
В.В. Рубцова, П.А. Сорокина и др.

«Образовательная среда» изучалась в работах С.Д. Дерябо, Я. Корчака,

Н.Б Крыловой, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, П.А.Сорокина, Т.Ю. Удаловой,
К.Д. Ушинского, А.М Федосеевой, С.Т. Шацкого, Г.П. Щедровицкого, В.А Яс-

вина, В.И. Слободчикова, В.А. Петровского, Н.Б. Крылова, М.М. Князевой,

О.С. Газмана, М.В. Кларина, И.Д. Фрумина и др. Различные подходы к выделению компонентов образовательной среды предлагают Г.А. Ковалев, Е.А. Кли-

мов, Н.Е. Щуркова, В.А. Ясвин, Е.В. Коротаева и др. В настоящее время возросло внимание к изучению информационно-коммуникативной среды, культурно-эстетической среды и др.

Понятие «среда» не имеет однозначного толкования. Современные трак-

товки понятия «среда» определяются контекстом. П.А.Сорокин [8] рассматри-

вает среду как совокупность взаимосвязанных условий и влияний, присутст200
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вующих в некоем окружении.

Среды выступают в пяти ипостасях по отношению к системе «иннова-

ция». Во-первых, среды – внешний верхний иерархический уровень по отноше-

нию к системе. В основе синергетической методологии лежит временная иерархия процессов. Медленные процессы, протекающие в средах, «управляют»
более быстрыми процессами инновации. При этом говорят, что среды (и пара-

метры, их характеризующие) занимают верхний иерархический уровень по отношению к системе «инновация» (и ее параметрам).

Во-вторых, внешние и внутренние среды педагогической системы явля-

ются источником ресурсов для инновации. В-третьих, среды играют роль фона,

на основе и при участии которого строится изучаемый процесс внедрения инновации. Например, информационные потоки инновации – часть информационно-коммуникативной среды педагогической системы.

В-четвертых, в педагогической системе существуют процессы тех же ие-

рархических уровней, что и процессы системы «инновация». Наблюдается взаимное влияние, синхронизация процессов.

В-пятых, среда, которую назовем «базовой», может выступать в роли

объекта инновационных преобразований. Будем считать её изменяющейся, в

отличие от других сред, которые считаем постоянными. Рассмотрим множество
ее подсистем, расположенных на иерархических уровнях ниже системы «инно-

вация», следовательно, управляемых из системы «инновация». Результаты рабочего процесса накапливаются в этих подсистемах, возможен переход количества в качественно новое состояние базовой среды.

Опишем подробнее каждый тип влияния сред на процессы и информаци-

онные потоки системы «инновация».

I. Среды как верхний иерархический уровень для системы «инновация».

Среды изменяются медленнее, чем протекают процессы жизненного цикла
изучаемой системы, что позволяет считать параметры, характеризующие воз-

действие сред постоянными. Для инновации они являются сверхмедленными
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управляющими параметрами. Согласно синергетическому «принципу иерархичности» [1], в иерархической пирамиде целей инновации информация о средах занимает верхний внешний уровень, управляя всеми нижними уровнями.

Согласно синергетическому «принципу наблюдаемости» [1], внешним

наблюдателем с верхнего иерархического уровня инновация воспринимается

как точка ветвления процесса, где появляется несколько возможных путей развития системы (устойчивых или неустойчивых). Внешнему наблюдателю вид-

ны возможные альтернативы, но недоступны внутренние механизмы инновации, для него выход на один из путей носит вероятностный характер.

Для наблюдателя, находящегося в системе «инновация», недоступен ме-

ханизм воздействия сред, доступен лишь результат их влияния: среды могут

ускорить или замедлить протекание процесса, полностью затормозить его. При

этом изучается воздействие всех сред в совокупности, теоретически невозможно выделить влияние одной из них.

II. Среды – источник ресурсов для инновации.

Стадии стабильного функционирования предшествует стадия становле-

ния системы, называемая в синергетике «кризисом». Для внутреннего наблюдателя в стадии кризиса, согласно «принципу динамической иерархичности» [1],

встречные информационные потоки нижнего и верхнего иерархических уровней провоцируют перестройку (самоорганизацию) уровня, лежащего между
ними.

В работах авторов [5], [7] на примере систем «инновационная деятель-

ность личности», «внедрение инновации в образовательном учреждении» выяв-

лено, что каждый иерархический уровень системы (стратегический, тактический, операционный) дважды подвергается перестройке. Это осуществляется с

помощью двух горизонтальных потоков: в первом формируется (на соответствующем уровне) идеальный образ рабочего процесса, во втором – структура

управления инновацией [7]. В каждом из этих потоков наблюдается последова-

тельная реализация функций управления (A – информационно-аналитической,
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B – мотивационно-целевой, C – планово-прогностической, D – организационноисполнительской, E – контрольно-диагностической, F – коррекционной) [9]. В
соответствии с этим, разделим горизонтальные потоки на шаги A,B,..,F.

На шагах B происходит формирование вертикального потока «дерево це-

лей», шагах E – «дерева результатов». Мероприятия, проводимые на шагах D,

обобщенно назовем «менеджмент ресурсов». В вертикальном потоке D система
«инновация» сопрягается с внутренними средами педагогической системы, ко-

торые питают инновацию ресурсами. Будем называть такие внутренние среды
«смежными».

Для наблюдателя, расположенного в системе «инновация», шаг D пред-

ставляет собой точку, в которой, как «при переключении выключателя», происходит изменение соответствующих ресурсов. Процесс «менеджмент ресурсов»

такому наблюдателю недоступен. Шаг D – точка выхода информации в виде
запроса ресурсов смежной среде и точка входа ответной информации.

Рассмотрим в качестве примера систему «внедрение инновации в обще-

образовательном учреждении». К внутренним средам образовательного учреж-

дения относят экономическую, материально-техническую, кадровую, научнометодическую, учебно-воспитательную, информационно-коммуникативную,
культурно-эстетическую, здоровьесберегающую среды, среду социальных отношений. Эти среды взаимодействуют и взаимно пересекаются.

Система «инновация» шлет «смежным средам» запрос на поставку фи-

нансовых, материально-технических, кадровых, информационных ресурсов.

Система «инновационная деятельность личности» кроме внешних ресурсов мобилизует ресурсы внутренних сред: соматической, психической, социальных
отношений, морально-этической, информационной и др.

Для наблюдателя, помещенного в одну из смежных сред, изменение этой

среды ради инновации – это процесс, новшество, т.е. тоже инновация, имеющая
информационные потоки схожей структуры.

Внедрение инновации вызывает появление новой ветви «дерева целей» в
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смежной среде или перестройку существующих целей. На примере образовательного учреждения: происходит встраивание целей инновации в целевую

программу образовательного учреждения, в частности, в целевые программы
материально-технической, кадровой и других внутренних сред. Построение

системы «инновация» продолжится, когда встраивание на соответствующем
иерархическом уровне произошло, и в систему «инновация» поступили ресурсы.

Среды – консервативные системы, обладающие мощными механизмами

гомеостаза, которые препятствуют изменениям целевых программ. Среды – бо-

лее долгоживущая структура, чем инновация, поэтому перестройка целевых

программ сред (без которой далее не идет инновация) тяжело протекающий

процесс. Система «инновация» многократно будет «прокручивать» информационный поток одного уровня, запрашивая ресурсы из смежных систем, до тех

пор, пока не получит необходимый минимум ресурсов, позволяющий перейти к
перестройке следующего уровня.

Итак, внедрение инновации наиболее успешно, если цели инновации не

противоречат целям педагогической системы, и корректировка целей смежных

систем при внедрении инновации минимальна. Механизмы гомеостаза смеж-

ных сред инновации направлены на удержание этих систем на прежних целевых программах, следовательно, препятствуют изменению целевых программ

под новообразование и поступлению ресурсов во вновь образовавшуюся систему. Это одна из причин «инновационного барьера», описываемого инноватикой.

III. «Фоновый» характер влияния сред на инновацию опишем на примере

информационно-коммуникативной среды. Информационные потоки – часть

этой среды. От уровня ее организации зависят способы и скорость передачи

информации, ее рассеяние при передаче, накоплении и хранении, доступность
информации. Все это влияет на реализацию функций управления, на результативность инновации, на качество фактической информации инновации.
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Существует множество нецелевых информационных моделей, изучаю-

щих коммуникации между участниками процесса без учета смысловой нагруз-

ки информации. В работе В. П. Милованова [3] исследуется динамика информационного

обмена

в

малых

социальных

группах.

В. И. Жегаловым,

С. Н. Киясовым построена математическая модель «творческий научный коллектив», описывающая получение новой информации за счет самостоятельной
работы или в результате общения с коллегами. В. Г. Буданов [1] строит модель

информационного взаимодействия образовательных учреждений разного уров-

ня на базе региона. Н. В. Макаровой рассмотрены модели, описывающие синтаксическую, семантическую и прагматическую адекватность информации. Во-

прос построения и исследования моделей, изучающих связь информационных и
целевых свойств педагогических систем разной природы интересен и актуален.

IV. В педагогической системе наряду с процессом «инновация», протека-

ют параллельные процессы со схожим временем жизненного цикла. Говорят,
что такие процессы находятся на тех же иерархических уровнях, что и иннова-

ция. Их совокупное влияние на инновацию обозначим позаимствованным из
физики термином «наведение».

Пример. Инновация – «проектирование и разработка образовательных

программ для образовательного учреждения». Процессы того же иерархическо-

го уровня: учебная деятельность; воспитательная и внеурочная работа; проектирование и реализация программ дополнительного образования; набор в обра-

зовательное учреждение; повышение квалификации педагогических кадров;
научно-методическая деятельность и др.

Эти процессы обладают сходной структурой информационных потоков,

но находятся, скорее всего, в стадии гомеостаза. Осуществляется влияние устойчивых гомеостатических процессов на процесс «инновация», который в стадии кризиса неустойчив; конкуренция процессов за ресурсы (кадры, время, финансы и др.); устанавливаются взаимосвязи процессов.

V. Пусть цель инновации – преобразование некоторой среды, которую
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назовем «базовой». Будем считать ее изменяющейся в отличие от других сред,
которые считаем постоянными.

В стадии кризиса в системе «инновация», которая изучается как подсис-

тема системы управления, происходят изменения целевой программы базовой
среды и системы управления этой средой.

В стадии стабильного функционирования результатная информация о

преобразованиях базовой среды впервые появляется в системе «инновация» на

горизонтальной петле рабочего процесса. Для наблюдателя на этой петле информация возникает в некоторой точке мгновенно. Преобразования базовой

среды происходят не в системе управления, а во множестве подсистем базовой

среды, расположенных на иерархических уровнях ниже системы «инновация»,
имеющих вход и выход на информационный поток рабочего процесса инновации. В этих системах рождение новой информации – процесс с той же структурой информационных потоков.

В базовой среде выделим совокупность подсистем педагогической систе-

мы, подвергающихся инновационным преобразованиям, являющихся пересечением системы «среда» и систем нижнего иерархического уровня по отноше-

нию к системе «инновация», имеющих вход и выход на информационный поток

рабочего процесса инновации. Накопление изменений в этих подсистемах в совокупности дает преобразование базовой среды.

Пример. Педагогическая система – «спортсмен, занимающийся фигурным

катанием». Цель нововведений – достижение спортивных результатов. Базовая
среда – подготовленность (физическая, психическая и др.). «Инновация» – под-

система системы самоуправления спортсмена. Перестройке подвергаются цели
спортсмена, идеальная картина будущего, организационно-волевая компонента

процесса подготовки. Нижними смежными являются системы: общей физической; психологической подготовки; хореографической и пластической подго-

товки; культурно-эстетической и музыкальной подготовки, спортивной спецподготовки и др. Накопление изменений в этих системах в целостной и взаимо206
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связанной совокупности преобразует базовую среду.
Другой

пример.

Цель

инновации

–

преобразование

культурно-

эстетической среды общеобразовательного учреждения. «Инновация» – под-

система системы управления. Нижние смежные системы – преобразуемые
культурно-эстетические компоненты систем «ученик», «учитель», «класс»,

«коллектив» и др., а также культурно-эстетические компоненты материальнотехнической, учебно-воспитательной и др. сред образовательного учреждения,
поддающиеся изменениям за период времени, отводимый на инновацию.

Возможны следующие варианты взаимодействия базовой среды и систе-

мы управления ею.

– Кризис и перестройка системы управления, затем – эволюционное на-

копление изменений в базовой среде без кризиса нижних систем. Накопление
результатной информации и малых изменений целевых программ нижних систем может привести к качественному изменению базовой среды.

– Кризис и перестройка в системе «инновация» провоцируют кризис

нижних систем. Эта ситуация опасна тем, что неустойчивость системы «инновация» распространяется на систему «базовая среда», что чревато перерастанием локального кризиса «инновация» в глобальный кризис «среда». Неустойчивость опасна возможным разрушением системы. Это одна из причин, по кото-

рой инновация, например, в образовательных учреждениях внедряется сначала
на малых группах.

– Накопление изменений в подсистемах базовой среды (эволюционное

или революционное – через их кризис) без перестройки целевой программы и

системы управления базовой средой ведет к обострению противоречий и провоцирует снизу вверх кризис – «инновацию» в целях и управлении.

Синергетическая методология позволяет в рамках единой структурно-

когнитивной модели информационных потоков инновации изучить различные
типы влияния сред на информационные потоки инновации в педагогических

системах. Эта методология подразумевает общность поведения систем. В то же
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время она требует социологических, психологических, педагогических иссле-

дований и экспериментов с целью выявления специфики конкретных педагоги-

ческих систем; построения, проверки, уточнения соответствующих математических моделей; нахождения параметров, характеризующих данную педагогическую систему; выработки методов и методик управления инновационным
развитием педагогических систем.
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вуза
Structural-and-Functional Model of Higher School Students’ Tolerance Development
В статье описаны требования к процессу моделирования, представлена
педагогическая модель развития толерантности студентов вуза, состоящая из
целевого,
содержательного,
технологического,
организационноисполнительного и уровнево-результативного компонентов.
The article describes the demands for the process of modeling; presents the
pedagogical model of higher school students’ tolerance development including the
purposeful, substantial, technological, organizational-executive and level-resultant
components.
Ключевые слова: толерантность, модель, этнокультурный, коммуникативно-ориентированный, деятельностно-поведенческий блоки.
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activity-behaviour block.
В настоящее время особую популярность приобретает тема толерантно-

сти в различных ее аспектах: этническом, культурном, политическом и др. В

связи с этим большое значение имеет вопрос формирования толерантности как
основной ценности в обществе и организации человеческого общения.

Человеческий мир можно представить как противоборство процессов ин-

теграции и дезинтеграции, объединения и разделения. Дезинтеграция, размежевание грозят обернуться глобальными катастрофами и прекратить всякую
жизнь на земле.
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Стержневой характеристикой, своеобразным «ядром» способности к инте-

грационному взаимодействию является толерантность – чувство, выражающее
терпимость человека к любым проявлениям «инакости» со стороны «другого».

Толерантность – это, прежде всего, уважение Другого, его позиции. Так или иначе
толерантность предполагает установку человека на независимость, на «не силовое» отношение к любым идеям, а самое главное – ответственность человека за
свои собственные убеждения и поступки, понимание их относительности, т.е. невозможности их такого обоснования, которое было бы бесспорным для всех [1].

Толерантность – ценность и социальная норма гражданского общества,

проявляющаяся в праве всех индивидов быть различными, обеспечении устой-

чивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, в уважении к разнообразным мировым
культурам и цивилизациям, готовности к пониманию и сотрудничеству с

людьми, различающимися внешностью, языком, убеждениями, обычаями и ве-

рованиями. Уровень толерантности отдельного человека во многом характеризует его личные качества, нравственную зрелость и культуру, определяет его
отношения с другими людьми [2].

Значительная роль в развитии толерантности студентов вуза, на наш

взгляд, принадлежит образованию, поскольку его основной целью является
развитие личности, а только развитая личность, человек высокой общей куль-

туры способен к толерантному мышлению и поведению. В связи с этим особое
значение имеет разработанная нами педагогическая модель развития толерантности студентов вуза.

Разрабатывая модель, мы руководствовались основными требованиями,

предъявляемыми к процессу моделирования [3]. Назовем их:

1. Между элементами модели существуют причинно-следственные связи,

которые должны быть установлены исследованием.
2. Модель является динамичной.

3. Моделирование осуществляется лишь при наличии в модели парамет-

ра, в случае воздействия на который можно изменить течение процесса.
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В связи с этим спроектированная нами модель развития толерантности

студентов вуза (рис.1) имеет цель, задачи, содержание и показатели развития
толерантности и представлена следующими компонентами.

1. Целевой – определение целей развития у студентов толерантности.

2. Содержательный – интеграция этнокультурного, коммуникативно-

ориентированного и деятельностно-поведенческого блоков.

3. Технологический – разработка методики использования системы ком-

муникативных задач в процессе развития толерантности студентов вуза.

4. Организационно-исполнительный – определение этапов развития толе-

рантности студентов и комплекса организационно-педагогических условий,
обеспечивающих их эффективную реализацию.

5. Уровнево-результативный – выявление показателей развития толерант-

ности студентов вуза.

Остановимся подробнее на характеристике данных компонентов.

Целью применения модели является развитие доверия, уважения и вни-

мания к людям, готовности и способности понять проблемы другого человека и
принимать его таким, какой он есть.

Организационно-исполнительный компонент включает организационно-

педагогические условия эффективной реализации разработанной нами модели.
Содержательный компонент состоит из интеграции

этнокультурного,

коммуникативно-ориентированного и деятельностно-поведенческого блоков,

каждый из которых предполагает определенные знания и умения, необходимые
для развития толерантности студентов вуза. Рассмотрим их подробнее.

Этнокультурный блок содержания образования предполагает формиро-

вание национально-культурного самосознания. В соответствии с этим данный
блок подразумевает знакомство студентов с источниками становления национальной культуры человека, механизмами и последствиями межкультурных
контактов этнических групп.
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Новые государственные образовательные стандарты

Социальный заказ общества

Теоретико-методическая основа: поликультурноситуационный подход
Научное обеспечение: принципы эмпатии, культурно-ориентированной направленности, кооперации,
билингвизма и конвенционального поведения

Целевой компонент
Содержательный компонент
Этнокультурный блок
формирует национальнокультурное самосознание,
основанное на ценностях
уважения иных этнических общностей и стремлении к пониманию их
особенностей

Коммуникативноориентированный блок
создает основу для конструктивного взаимодействия и включает знания
коммуникативных норм,
способов и форм в области организации толерантного взаимодействия

Деятельностноповеденческий
блок
стимулирует
развитие
навыков
практического
применения знаний в
различных
ситуациях
толерантного взаимодействия, потребности
в
самоактуализации и самосовершенствовании

Технологический компонент: система коммуникативных задач
Организационно-исполнительный компонент
Организация
доверительных
взаимоотношений между преподавателем и
студентом

Актуализация
эмоциональной
отзывчивости на
художественные
произведения

Расширение
поля читательских ориентаций
студентов

Реализация
гендерноориентированного
стиля
субъектов образования

Уровнево-результативный компонент: уровни, показатели, диагностические методики, методы математической статистики

Результат: повышение уровня развития толерантности студентов вуза
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Рис. 1. Модель развития толерантности студентов вуза

Применение
портфолио личностного развития как способа
фиксации, накопления и ранжирования индивидуальных
достижений
студента

Процессы, происходящие в современном мире, приводят к различного ро-

да социальным противоречиям: этническим, правовым, конфессиональным и

образовательным, что требует совместных усилий педагогической общественности в решении вопросов, связанных с особенностями образования в поли-

культурной среде. В соответствии с этим большое значение приобретают проблемы межкультурного образования, ориентированные на соотношение языка,
культуры, этноса и гармонизацию межэтнических отношений.

Вышеизложенное позволяет поставить следующие задачи реализации эт-

нокультурного блока разработанной нами модели:

а) воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять

свою культурную самобытность;

б) усвоение таких понятий, как взаимовлияние, взаимодействие, взаимо-

проникновение и диалог культур и т.д.;

в) овладение социокультурным опытом человечества в процессе пред-

метно-практической деятельности и усвоении норм социально-этических и общечеловеческих гуманистических взаимоотношений в целом.
Итак, этнокультурный блок включает в себя:

– освоение студентами духовных общечеловеческих ценностей в области

истории, культуры, языка, традиций, обычаев других народов;

– углубление знаний, утверждение межнациональных чувств и самостоя-

тельных оценочных суждений;

– овладение навыками толерантного взаимодействия и поведения в поли-

культурной среде;

– знание своих прав, умение их защищать и уважать права других людей;

– развитие креативности, гибкости мышления, преодоление стереотипов

мышления;

– способность адекватно, непредвзято оценивать себя и других людей, в

том числе представляющих иные национальности.
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Таким образом, этнокультурный блок исследуемой модели помогает сту-

дентам овладеть социально-психологическими знаниями в области межнациональных отношений и способствует снятию барьеров, разрушению стереотипов, мешающих реальному и продуктивному общению.

Выделение коммуникативно-ориентированного блока в содержательном

компоненте модели развития толерантности студентов вуза создает основу для

подготовки обучаемых к толерантному взаимодействию и включает в себя знание принципов, правил, содержания, форм эффективного общения. Целью данного блока является приобретение студентами знаний коммуникативных норм,

способов и форм в области организации общения и взаимодействия с представителями иной социальной, нравственной, культурной среды.
В рамках данного блока студенты должны:

– уметь вступать в положительный эмоциональный контакт, устанавли-

вать и поддерживать его;

– адекватно использовать все средства общения в соответствии с целями,

условиями, субъектами общения;

– преодолевать психологические барьеры в общении;

ком;

– оптимально строить речевое общение и неречевой контакт с собеседни– уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не пере-

ходя ни к агрессии, ни к пассивно-зависимому поведению;

– мобилизоваться на достижение поставленной коммуникативной задачи.

Таким образом, коммуникативно-ориентированный блок исследуемой

модели предполагает формирование умений выбрать соответствующую форму-

лу речевого этикета и проявить вежливое отношение к окружающим интонацией, мимикой, жестами и др., а также воспитание интереса к духовным ценностям своего и других народов.

Деятельностно-поведенческий блок модели развития толерантности сту-

дентов вуза подразумевает развитие навыков практического применения знаний
215

в деятельности, развитие инициативы и самостоятельности, ибо на современном этапе развития общества успехов в любой области достигает тот, кто вла-

деет конструктивными способами взаимодействия, позволяющими достичь понимания с другим в условиях личностного и культурного многообразия. Зада-

чами деятельностно-поведенческого блока модели развития толерантности студентов вуза являются:

а) развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов;
б)
в)
г)

совершенствование навыков практического применения знаний;

развитие инициативы и самостоятельности студентов;

совершенствование умений решать коммуникативные задачи в хо-

де коллективной, парной и индивидуальной работы;

д) овладение умениями и навыками преодоления и предотвращения кон-

фликта.

В результате овладения деятельностно-поведенческим блоком, студенты

должны:

– уметь анализировать ситуации, обстановку в учебном заведении, семье,

группе;

– ценить культурное разнообразие;

– владеть умениями и навыками конструктивного общения;

– владеть навыками самоанализа эмоциональных состояний и поведения;
– уметь терпимо и с пониманием относиться к людям;
– участвовать в различных формах коммуникации;

– организовать дружную совместную работу, добиваться высокого ре-

зультата деятельности.

Таким образом, деятельностно-поведенческий блок модели развития то-

лерантности студентов вуза должен стимулировать развитие навыков толерантного взаимодействия, потребности в самоактуализации и самосовершенствова-

нии, создавать условия для формирования толерантности в качестве одной из
важнейших ценностей.
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Технологический компонент разработанной нами модели основывается

на применении системы коммуникативных задач. Уровнево-результативный
компонент включает уровни, показатели, диагностические методики и методы
математической статистики результатов исследования.

Таким образом, модель развития толерантности студентов вуза состоит

их пяти взаимосвязанных компонентов: целевого, содержательного, технологи-

ческого, организационно-исполнительного и уровнево-результативного. Разра-

ботанная модель характеризуется: а) целостностью, т.к. все компоненты связаны между собой и работают на конечную цель; б) открытостью, так как модель

встроена в контекст системы основного общего образования как дополнительное, но самостоятельное звено; в) прагматичностью, так как модель выступает

средством организации практических действий, т.е. рабочим представлением
обозначенной цели.
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Эколого-педагогическая готовность студентов в аспекте модернизации
образования
Ecological-and-Educational Readiness of Students in the Aspect of Education Modernization
Представленные в аспекте результаты исследования показывают, что
формирование оздоравливающей образовательной среды в образовательном
учреждении по силам лишь всему педагогическому коллективу, а не отдельным
субъектам образования. А для этого необходима профессиональнопедагогическая подготовка педагогов к образовательной работе.
Results of the study, which are represented in the aspect, show that imparting
health formation of the educational environment in the educational institution is possible due to the whole pedagogical collective, not individual subjects of education.
But this requires a professional and pedagogical teachers’ training for educational
work.
Ключевые слова: здоровье, среда, экологизация, готовность, модернизация, студент, природосообразность.
Key words: health, environment, ecologization, readiness, modernization, student, nature conformity.
В современном российском образовании происходят изменения, связанные с модернизацией содержания и структуры общего и высшего образования

и развитием новых педагогических компетенций. При этом экологическое образование является одним из наиболее динамично развивающихся компонентов
образования и рассматривается в мировой практике как важнейшая мера пре-

одоления экологической опасности. В государственных документах отмечается,

что будущее России определяется профессионализмом, компетентностью, мо218
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бильностью молодых специалистов, умением эффективно работать на уровне

мировых стандартов, современным мышлением, способностью нести ответственность за свое здоровье и здоровье окружающей среды.

Это позволяет обозначить проблему поиска путей и условий формирова-

ния экологической готовности студентов всех специальностей, которая обес-

печит не только эффективное изучение экологических дисциплин и предметную экологизацию учебных курсов, но и целесообразную коллективную работу

педагогов отдельного образовательного учреждения по формированию образовательной среды и эффективной реализации ее.

Однако данная проблема в педагогических вузах рассматривается лишь

как общая или специальная экологическая или эколого-биологическая подго-

товка учителей биологии и экологии. Биоэкологическая составляющая нацелена, прежде всего, на классическую биологию, экологию и поэтому не преду-

сматривает изучения и формирования искусственных сред и процессов, к кото-

рым относятся образовательная среда и образовательный процесс. Наличие

большого количества образовательных программ, учебников, методических пособий по экологическому образованию не приносят ощутимых результатов по

формированию экологической готовности студентов к созданию образователь-

ной среды, которая позволила бы обеспечить сохранение и укрепление физического, духовного и социального здоровья подрастающего поколения и сделать
само образование здоровьесберегающим.

Модернизируя экологическое образование в связи с эффективным фор-

мированием здоровьесберегающей образовательной среды и проиродосообраз-

ного образовательного процесса, необходимо иметь в виду классическую экологию, обращенную к изучению природных систем. И современную экологию

человека, человековедение, которые изучают искусственные, антропогенные

системы типа образовательной среды (В.П. Казначеев, Б.Ф. Кваша, Н.Н. Моисеев, Ю. Одум, Н.Ф. Реймерс, А.И. Субетто, Л.Г. Татарникова, З.И. Тюмасева и
др).
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Проблема педагогических вузов и общеобразовательных учреждений оп-

ределяется противоречием, состоящим, с одной стороны, в возрастающей потребности государства и общества в модернизации системы вузовского эколо-

гического образования и создания здоровьесберегающей образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, а с другой стороны – в недостаточной

теоретической и практической разработанности проблемы формирования экологической готовности всех педагогов к созданию образовательной среды.

Здоровьесберегающее образование формируется и реализуется на основе

только природосообразной образовательной среды, определяющие принципы
которой являются гомологичными базовыми принципам устойчивой природной
среды. Названный вид природосообразности является необходимым условием

здоровьесберегающего образования. Достаточным для этого признаком он быть
не может. В самом деле, ребенок изначально нуждается не только в общих

средствах оздоровления, но и в средствах оздоровления, к которым относится и
здоровьесберегающая образовательная среда.

Решение комплексной задачи формирования оздоравливающей образова-

тельной среды в отдельном общеобразовательном учреждении по силам не отдельному педагогу, но именно педагогическому коллективу каждого образовательного учреждения.

Для подготовки педагогических коллективов общеобразовательных уч-

реждений к системной оздоровительной работе необходима соответствующая

профессионально-педагогическая подготовка педагогов всех без исключения
специальностей и педагогических коллективов образовательных учреждений.
Такая подготовка может быть реализована на двух уровнях: в педагогических
вузах – для студентов и студенческих групп всех без исключения специальностей и в системе послевузовской подготовки.

Системную пропедевтическую профессиональную экологическую подго-

товку студентов небиологических специальностей, будущих педагогов, можно
обеспечить используя модернизированные учебные программы обучения в
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биолого-экологической, медицинской, психологической и дополнительной областях знаний.

Экологическая подготовка, подготовленность и готовность студентов

должна быть нацелена, во-первых, на экологизацию всех, и даже не биологиче-

ских учебных курсов, а во-вторых, на экологическое обеспечение образовательной среды и образовательного процесса, которые обеспечивают природосообразность, здоровьесбережение образования в целом.

Исходя из принципов «Концепции университетского педагогического об-

разования», разработанной В. А. Сластениным , можно определить четыре задачи общей профессионально-педагогической подготовки студентов, которые
обусловливают логику педагого-экологической подготовки их.

Первая задача. «Предложить студенту системные знания о закономерных

взаимосвязях человека с природой, культурой, обществом, о процессах становления личности, развивающихся в мире ценностей, в отношениях к другому и
самому себе…».

Вторая задача. Определить «…фундамент профессиональной подготовки

учителя, составляющий комплекс современных научных знаний о человеке, его
становлении-развитии в реальном социокультурном творчестве. Отсюда важ-

нейшая задача педагогического вуза – вооружить студента системой антропо-

логического знания, излагаемого в учебных курсах по принципам проблемносодержательной взаимосвязи психолого-педагогических, социогуманитарных и
культурологических дисциплин.»

Третья задача – «обеспечить становление личностной и профессиональ-

ной культуры педагога как способа его жизнедеятельности».

Четвертая задача заключается в том, чтобы «…дать студенту систему

фундаментальных знаний в избранной системной области. При том, что необходимость антропологической (гуманитарной) ориентации конкретной науки
остается чрезвычайно актуальной.»
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Подход имеет чрезвычайную актуальность, т.к. позволяет вывести сту-

дента на уровень практического человековедения и педагогической антропологии. Ну, а механизмом такого выведения служит экология и, в частности, экология человека.

Причем дисциплины и курсы по выбору должны содержательно допол-

нять дисциплины федерального компонента.

Требования по дисциплинам общекультурной подготовки специалистов

имеют выраженную антропологическую, человековедческую направленность.
Приоритетными в них являются:

– представления о природе и структуре человеческих знаний;

– представления о научной картине мироздания и месте человека в нем; о

биологическом многообразии и сохранении взаимодействия организма и среды,
экосистемах, принципах охраны природы и природопользования, о ноосфере,
месте человека в эволюции Земли;

– представления о механизмах саморегуляции и саморазвития, о пробле-

мах взаимодействия общества и природы.

Развернутые биолого-экологические требования к знаниям и умениям

выпускников педвузов предъявляются в связи с дисциплинами «медикобиологической подготовки», согласно которым специалист владеет:

– знаниями о биологической природе и целостности организма человека;

пах;

– знаниями о здоровом образе жизни и его основополагающих принци– знаниями о факторах риска и основных методах профилактики в раз-

личные периоды жизни человека;

– знаниями об анатомо-физиологических особенностях детей и подрост-

ков, о функциональных особенностях и их коррекции в разные периоды детства;

– знаниями о защите от неблагоприятных влияниях социальной среды, о

профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью;
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– знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях среды обитания при-

родного, техногенного и социального происхождения.

В связи с названными выше требованиями биолого-экологической приро-

ды возникает научно-прикладная задача вузовского масштаба об увязывании в

единую целостную педвузовскую систему различных форм и этапов формирования экологической готовности выпускников к созданию образовательной

среды – на основе глубокого согласования и содержательного дополнения дисциплин федерального, национально-регионального и вузовского компонентов
профессиональной педвузовской подготовки.

Интеграция здоровья – до уровня любой динамической системы, а следо-

вательно, и образовательной системы: человека, естественной (экологической,

окружающей) системы, а также искусственной (образовательной) системы.

Возвышение педагога до такого уровня интеграции, с одной стороны, способствует сопряжению представлений о здоровье динамических систем (например,
человека и внешней среды, в которой он находится), а с другой стороны, создает для подготовленного человека предпосылки к целенаправленному оздоровлению любой антропогенной системы.

Хотя условия обучения в педагогическом вузе не благоприятствуют рабо-

те каждого студента в творческом педагогическом коллективе, активно форми-

рующем здоровьесберегающую образовательную среду, отвечающую принципам средовости и обеспечивающую природосообразность образовательного
процесса, ситуационная модель работы такого коллектива может быть создана.

Конечно, эта модельность коллективной оздоровительно-педагогической рабо-

ты с обучаемыми, образовательной средой и образовательным процессом не
всегда может заменить реальную оздоровительную работу педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. И все-таки названный вид оз-

доровительной работы вполне выполняет роль упреждающего педагогического
тренинга. Для этого широко используются такие возможности внеаудиторных
одноразовых деловых игр «Оздоровление природой», «Твое здоровье и здоро223

вье природы» и другие, в подготовке и проведении которых коллективно участвуют студенты .

В этих случаях студенты проявляют те комплексные знания о явлениях

природы, оздоровительных возможностях ее и здоровье самого человека, при-

ложить которые к конкретным субъектам и объектам образования можно только на основе коллективной экологической педагогической деятельности.

Коллективная эколого-педагогическая готовность может быть достигну-

та, конечно же, только непосредственно в педагогическом коллективе. Хотя

пропедевтические базовые знания и особенно умения в этой области могут и

должны быть получены педагогом еще в период его студенчества – в педагогическом вузе. Увязать все предметные области, все виды образования в единую

образовательную среду, созданную на основе принципов средовости, возможно

только усилиями всего педагогического коллектива учебного учреждения, мо-

билизованного волей руководителя этого коллектива – на основе идей экологического обеспечения образовательного процесса.

Библиографический список
1. Моисеев, Н.Н. Экология и образование / Н.Н. Моисеев. – М.: ЮНИСАМ, 1996. – 192 с.
2. Одум, Ю. Экология: в 2 т. / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.;
Т. 2. – 376 с.
3. Реймерс, Н.Ф. Экологизация: введение в экологическую проблематику
/ Н.Ф. Реймерс. – М.: Изд-во РОУ, 1994. 102 с.
4. Реймерс, Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы) / Н.Ф. Реймерс. – М.: журнал «Россия Молодая», 1994. – 367 с.
5. Сикорская, Г.П. Ноогуманистическая модель эколого-педагогическо-го
образования / Г.П. Сикорская. – Екатеринбург: Ур. гос. пед. ун-т., 1998. – 197 с.
6. Старикова, Т.М. Особенности общей биологической подготовки студентов небиологических специальностей / Т.М. Старикова // Проблемы методики обучения биологии и экологии в условиях модернизации образования: Матер. II Всероссийской научно-практической конференции. – Вып. 2. – Ч. 2. –
Спб.: «ТЕССА», 2004. С. 165–167.
7. Старикова, Т.М. Природо-природосообразная сущность образования /
Т.М. Старикова // Экология: образование, наука, промышленность и здоровье:
II Международная научно-практическая конференция. – Ч. 1. – Вестник БГТУ.
– Белгород, 2004. №8. С. 191–192.
224

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

8. Старикова, Т.М. Экология как фактор профессиональной подготовки
учителя / Т.М. Старикова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Серия 10. Экология. Педагогическая психология. – Челябинск, 2003. – С. 266–277.
9. Субетто, А.И. Систематические основы образовательных систем. Часть
I, II / А.И. Субетто. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 284 с.
10. Татарникова, Л.Г. Педагогическая валеология: генезис, тенденции
развития: дисс. … доктора пед. наук / Л.Г. Татарникова. – Спб., 1996. – 196 с.
11. Тюмасева, З.И. Методологические основы биологической подготовки
учителя / З.И. Тюмасева. – Челябинск: Росс. центр пед. изобрет., 1991. Ч. 1. Ч.
2. – 157 с. и 170 с.
12. Тюмасева, З.И. Экологизация образования как фактор его системности
и природосообразности / З.И. Тюмасева // VI Всероссийская научнопрактическая конференция «Образование в России: Медико-психологичес-кий
аспект»: тез. докл. – Калуга, 2001. – С. 130–131.
13. Тюмасева, З.И. Образовательные системы и системное образование /
З.И. Тюмасева, Е.Н. Богданов. – Калуга: КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2003. –
312 с.
14. Тюмасева, З.И. Образование как природо-природосообразная система
/ З.И. Тюмасева, Т.М. Старикова // Оздоровление средствами образования: Региональные аспекты: Матер. региональной науч.-практ. конф. по оздоровлению
подрастающего поколения. – Челябинск: ЧГПУ, 2003. – С. 91–93.
15. Тюмасева, З.И. Устойчивое развитие образования в системе «человек
– общество – биосфера» / З.И. Тюмасева, А.А. Цыганков // Сб. докладов областной научно-практической конференции, посвященной 30-летию Всемирного
дня окружающей среды. – Челябинск, 2002. – С. 133–141.
16. Ecological and Environmental Education Initiatives in Britain / Ed. Monica
Haale. London, 1987.
Bibliography
1. Ecological and Environmental Education Initiatives in Britain / Ed. by Monica Haale. - London, 1987.
2. Moiseev, N.N. Ecology and Education / N.N. Moiseev. – M.: YUNISAM,
1996. – 195 p.
3. Odum, Yu. Ecology: In 2 Vol. / Yu. Odum. – M.: Mir, 1986. – V. 1. – 328
p.; V. 2. – 376 p.
4. Reimers, N.F. Ecologization: Introduction Into Environmental Issues / N.F.
Reimers. – M.: Publishing House of RSU, 1994. – 102 p.
5. Reimers, N.F. Ecology (Theory, Laws, Rules, Principles and Hypotheses) /
N.F. Reimers. – M.: "Rossiya Molodaya" Magazine, 1994. – 367 p.
6. Sikorskaya, G.P. Noohumanistic Model of Ecological and Pedagogical Education / G.P. Sikorskaya. – Yekaterinburg: Ur. State. Ped. Univ., 1998. - 197 p.
225

7. Starikova, T.M. Features of the Common Biological Training of Students of
Non-Biological Specialties / T.M. Starikova // Problems of Teaching Methods of Biology and Ecology in the Modernization of Education: Mat. of the II Rus. Scient.Pract. Conf. – Is. 2. – P. 2. – St. Pet.: "TESSA", 2004. - P. 165-167.
8. Starikova, T.M. Natural and Nature Conformity Essence of Education / T.M.
Starikova // Ecology: Education, Science, Industry and Health: II International Scientific and Practical Conference. – P. 1. –Herald of BSTU. – Belgorod, 2004. - № 8. P. 191–192.
9. Starikova, T.M. Ecology As a Factor in Teachers’ Training / T.M. Starikova
// Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University. Series 10. Ecology. Pedagogical Psychology. – Chelyabinsk, 2003. – P. 266-277.
10. Subetto, A.I. Systematic Basis of Educational Systems. Part I, II / A.I.
Subetto. – M.: Research Center of Training Quality Problems, 1994. – 284 p.
11. Tatarnikova, L.G. Pedagogical Valeology: Genesis, Development Trends:
Diss…. Dr. of Ped. / L.G. Tatarnikova. - St. Pet., 1996. – 196 p.
12. Tyumaseva, Z.I. Methodological Bases of Teachers’ Biological Training /
Z.I. Tyumaseva. – Chelyabinsk: Ross. Centr of Ped. Invent., 1991. - P. 1. P. 2. – 157
p. /170 p.
13. Tyumaseva, Z.I. Ecologization of Education As a Factor in Its Consistency
and Nature Conformity / Z.I. Tyumaseva // VI Russian Scientific and Practical Conference "Education in Russia: Medical and Psychological Aspect":Theses. – Kaluga,
2001. – P. 130-131.
14. Tyumaseva, Z.I. Educational Systems and System Education / Z.I.
Tyumaseva, E.N. Bogdanov. – Kaluga: KSPU n.a. K.E. Tsiolkovsky, 2003. – 312 p.
15. Tyumaseva, Z.I. Education As a Natural Conformity System / Z.I.
Tyumaseva, T.M. Starikova / / Improvement Through Education: Regional Aspects:
Proceedings of Regional Scientific-Practical. Conf. To Improve the Health of the
Younger Generation. - Chelyabinsk: Chelyabinsk State Pedagogical University, 2003.
– P. 91-93.
16. Tyumaseva, Z.I. Sustainable Development of Education in the "Man - Society - Biosphere" / Z.I. Tyumaseva, A.A. Tsigankov // Reports of Regional Scientific-Practical Conference Dedicated to 30th Anniversary of the World Environment
Day. – Chelyabinsk, 2002. – P. 133–141.

226

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.01

ББК Ч 30/49

Тимофеева Ольга Александровна
аспирант
кафедра образовательного менеджмента
Институт повышения квалификации
специалистов профессионального образования
г. Санкт-Петербург
Timofeeva Olga Aleksandrovna
Post-graduate
Chair of Educational Management
Institute of Professional Education Experts’ Advanced Training
St. Petersburg
olgapilates@yandex.ru
Мониторинг социализации учащихся медицинского колледжа
Students’ Socialization Monitoring in a Medical College
В статье рассматривается проблема эффективного использования мониторингового исследования социализации учащихся медицинского колледжа с
целью управления процессом овладения обучающимися общими компетенциями. Представлены виды, функции мониторинга, требования к его проведению, а
также влияние мониторинга на формирование профессиональной подготовки
выпускников медицинского колледжа.
The article discusses the problem of effective usage of the monitoring study of
socialization of medical college students to manage the process of mastering the
learners shared competencies. The article presents monitoring kinds and functions,
the requirements for its implementation as well as its impact on the formation of the
medical college graduates’ professional training.
Ключевые слова: мониторинг: образовательный, педагогический; качество образования; общие компетенции социализации; среднее медицинское образование.
Key words: monitoring: educational, pedagogical; education quality, general
competence of socialization, high medical education.
Происходящие в стране процессы политической, экономической и социальной трансформации сопровождаются серьезными кризисными явлениями в
здравоохранении. Насущной необходимостью для России стала стабилизация
общественного здоровья, доступность медицинской помощи гражданам с раз-

ным уровнем социально-экономического благополучия. Решение поставленных

задач во многом зависит от качества образования и уровня социализации средних медицинских кадров. Мировая практика показывает, что рациональное ис227

пользование сестринских кадров ведет к значительному улучшению качества,

доступности и экономичности медицинской помощи, эффективному использованию ресурсов здравоохранения. Совершенствование уровня социализации
средних медицинских работников создает реальные возможности для соблюде-

ния необходимых медицинских технологий, гарантий качества лечения, диагностики и ухода в оказании сестринской помощи населению. Возрастающую

роль в решении проблем национального здравоохранения подчеркивают многие исследователи в области социализации медицинских кадров – О.В.Арманас,
А.Е.Иванов,

С.С.Иванова,

И.И.Тарновская и другие.

В.Г.Кинелев,

С.А.Мухина,

Г.М.Перфильева,

В новых социальных условиях для успешного продвижения по карьер-

ной лестнице выпускника медицинского колледжа, кроме формирования общих

компетенций социализации, требуются знания в области педагогики, основ
предпринимательской деятельности, менеджмента в сестринском деле, маркетинга медицинских услуг.

Анализ квалификационной характеристики специальностей «Сестрин-

ское дело», «Лечебное дело» показывает, что в них отражены требования, по-

зволяющие преподавателям учебных дисциплин и профессиональных модулей

стимулировать формирование общих компетенций социализации учащихся ме-

дицинского колледжа. Однако практика показывает, что многие выпускники
медицинских колледжей не готовы к работе в лечебно-профилактических орга-

низациях, так как им недостает теоретических и практических знаний. Этот

факт обусловлен тем, что в подготовке среднего медицинского персонала недостаточно используются методы, формы и средства обучения, способствую-

щие эффективному формированию общих компетенций социализации. В рос-

сийской модели образования акцент традиционно делается на содержание знаний, которые должен усвоить обучающийся. Все попытки усовершенствовать

эту модель до сих пор сводились к поискам такой конфигурации обучения, ко228
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торая позволила бы вместить в регламентированный объем учебного времени
максимальный конгломерат знаний.

Основным содержанием образования должна становиться не методоло-

гия, а технология практического освоения мира, умение решать возникающие
проблемы.

Исходя из этого полиморфизма образовательных парадигм, составители

учебных курсов могут положить в основу их содержания разные логики. На-

пример, логику развертывания научного предмета (критерий оценки – знания),
логику развития компетенций (умения), логику решения профессиональных за-

дач (проблема или проект), логику развития индивидуального интереса (запросы обучающихся).

Федеральный закон «Об образовании» предоставляет образовательным

учреждениям большие полномочия в выборе стратегии своего развития, педа-

гогических концепций и технологий, организационных методов работы и формировании содержания образования.

Результатом среднего медицинского образования является «целостное

социально-профессиональное качество» [2, с. 16]. Выпускник медицинского

колледжа должен обладать общими компетенциями социализации. Иными словами, главным критерием системы обеспечения качества среднего медицинского образования является формирование высококвалифицированного социально
зрелого специалиста. Этому способствуют следующие факторы:
●

качество среднего медицинского образования, которое основывает-

ся на квалификационных характеристиках, определяющих основные параметры
компетенции и отвечающих требованиям государственного образовательного
стандарта;
●

социально важные качества учащегося медицинского колледжа;

●

субъективный опыт, потребности, интересы, ценностные ориента-

ции, социальная и гражданская позиции.
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Высококвалифицированный специалист – выпускник медицинского кол-

леджа – может сложиться лишь при комплексном системном подходе, который
включает:
●

совершенствование нормативной правовой базы среднего медицин-

●

создание единого образовательного и методического пространства;

●

эффективная подготовка образовательного учреждения к реализа-

●

создание современного программного обеспечения среднего меди-

●

развитие дистанционного образования и создание системы инфор-

●

постоянный мониторинг и улучшение всех основных и вспомога-

ского образования;

ции ФГОС нового поколения;

цинского профессионального образования;

мационной поддержки образовательного процесса;

тельных процессов в деятельности образовательного учреждения.

В образовательной деятельности медицинского колледжа реализуются

ведущие идеи гуманизма, интеграции, социализации. Проблема мониторинга в

среднем профессиональном учреждении является в настоящее время одной из
самых актуальных для всей системы образования Российской Федерации.

Понятие мониторинг представляет интерес с точки зрения его теоретиче-

ского анализа, так как не имеет точного однозначного толкования. Мониторинг

— самостоятельная функция управления. В рамках мониторинга проводится

выявление и оценивание проверенных педагогических действий, при этом
обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических
результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям [3, с.

86]. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить степень, направление и
причины отклонения заданным целям, проследить динамику развития личности
учащегося медицинского колледжа.
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Выделим образовательный и педагогический мониторинг.

Образовательный мониторинг – это такая система организации сбора,

хранения, обработки, распространения информации о деятельности системы

(подсистемы) образования, которая призвана обеспечивать не только непре-

рывное слежение за ее состоянием, но и прогнозирование ее развития. Образовательный мониторинг предполагает функционирование в течение определенного временного периода [4 с. 126]. Содержание образовательного мониторинга

включает психолого-педагогические (новшества в структуре знаний, учебных

навыков, поведении, направленности личности) и функциональные результаты
(различные способы педагогического воздействия).

Педагогический мониторинг – путь получения информации о результа-

тивности учебного процесса [1, с. 33-37]. Педагогический мониторинг является
одной из самых эффективных управленческих технологий, позволяющих отслеживать качество подготовки обучающихся для оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения.

Объектом педагогического мониторинга в медицинском колледже явля-

ются результаты учебно-воспитательного процесса. Субъектами педагогического мониторинга выступают директор образовательного учреждения, заместитель директора по учебной работе, заведующий методическим отделом, заве-

дующие отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий, преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей.

При мониторинге подготовки обучающихся в медицинском колледже

выявляются определенные закономерности в их деятельности, анализ которых
позволяет выстраивать стратегию дальнейших действий. Это позволяет пред-

ставить обучающегося не только как объект учебных действий, но и как субъект в организации учебного процесса.

Сбор информации можно рассматривать как один из основных этапов в

организации мониторинга. Он требует наибольшего времени и разнообразен по
видам деятельности (используются наблюдение, собеседование, ролевые игры,
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заполнение медицинской документации, тестирование, опорные конспекты,
таблицы, схемы и т.д.).

Можно также выделить следующие способы и каналы получения ин-

формации: анализ статистических данных; анкетирование; экспертное оценивание; контент-анализ документов; квалиметрические методики и процедуры; заключения, решения и оценки структур управления различных уровней.

Этап сбора информации есть диагностический этап педагогического мо-

ниторинга. Другие его этапы – обработка и анализ полученных результатов,
коррекция.
С

учетом

данных

мониторинга

организуется

личностно-

ориентированный образовательный процесс. По результатам диагностики составляются таблицы усвоения и качества медицинской подготовки, затем они
представляются с помощью графиков и диаграмм. Анализ результатов предполагает сравнение показателей каждого этапа, отслеживание ряда сквозных, а

также сопоставление входных, промежуточных и итоговых показателей каждо-

го этапа. Выясняются причины неуспеваемости обучающихся – при помощи

анкетирования неуспевающих по отдельным учебным дисциплинам, профессиональным модулям. Оценивается качество образовательной услуги. В случае
необходимости вносятся коррекции.

Функции мониторинга по его задачам можно свести к двум группам –

педагогической и проверочно-оценочной. Таковыми у педагогической функции
выступают обучающая, диагностическая, ориентирующая и профилактическая.

Педагогическая группа функций мониторинга не будет полной, если не

учесть и те функции, которые характерны для учебного процесса, – образовательную, воспитательную и развивающую.

Проверочно-оценочная функция мониторинга также включает в себя ряд

подфункций. Однако, в отличие от предыдущей группы, они относятся к проверке работы преподавателей и организации методической работы в колледже.
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Роль педагога в формировании у будущих медиков внутренней мотива-

ции к исследовательской, креативной деятельности очень важна. Обучение в
медицинском колледже строится как поиск новых познавательных ориентиров,

современных подходов к управлению качеством образования, обеспечивающих
целостность и эффективность различных инноваций.

Оценка качества учебного процесса в медицинском колледже определя-

ется тремя основными составляющими.

1. С позиции медицинского колледжа:

● предоставление образовательной услуги в двух формах обучения очной
(дневной) и очно-заочной (вечерней);

● наличие учебных планов подготовки по очной и очно-заочной (вечерней)
формам обучения;

● комплексное учебно-методическое обеспечение учебного процесса по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

● создание базы контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям;

● степень применения современных педагогических технологий;
● средний балл успеваемости, процент успеваемости, процент качества;
● количество дипломов о среднем профессиональном образовании с отличием;

● результаты итоговой государственной аттестации;
● сохранность контингента обучающихся.
2.С позиций потребителя:

● наличие высококвалифицированных преподавателей по учебным дисци-

плинам и профессиональным модулям, обладающих гражданским и высокими морально-нравственными и личностными качествами;
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● обеспечение учебной, методической и справочной литературой;
● наличие современно оборудованных кабинетов, оснащенных информационно-коммуникационными технологиями;

● гибкий график занятий, позволяющий обучающимся организовать само-

стоятельную аудиторную и внеаудиторную работу по учебной дисциплине, профессиональному модулю;

● возможность прохождения практики в лечебно-профилактических организациях;

● наличие возможностей для организации качественного досуга обучающихся;

● наличие свободного доступа к локальной сети Интернет колледжа;
● эффективное использование информационно-образовательных ресурсов.
3.С позиции общества:

● качество образовательного процесса с позиций государства – образование, обеспечивающее расширенное воспроизводство личностного интеллектуального потенциала общества;

● качество образовательного процесса с позиции рынка труда – наличие у

выпускника медицинского колледжа совокупности навыков социального
и общественного характера, наиболее востребованного в данный момент.

Вышеизложенные показатели должны постоянно анализироваться и оце-

ниваться службой качества медицинского колледжа с целью их дальнейшей
коррекции и улучшения деятельности образовательного учреждения.

Мониторинг и оценка будут настолько эффективны, насколько эффек-

тивно заданы стандарты и норма, т.е. в какой мере они отвечают ряду принципиальных требований [5, с. 252]. В педагогике сформировались определенные
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требования к применению мониторинга. Эти требования – полнота и всесторонность, систематичность, объективность.

Технология мониторинга оказывает положительное влияние на форми-

рование профессиональной подготовки обучающихся медицинского колледжа.
Системный подход в ходе мониторинга создаёт условия комфортности и позво-

ляет произвести своевременную коррекционную работу. При этом снижается
уровень тревожности обучающихся, повышается самооценка, происходит адап-

тация к современным условиям на рынке труда, повышается аналитическая
культура и профессиональная компетентность, создаются оптимальные условия

для формирования рефлексивных умений при установлении контакта с пациентом, коллегами.

Необходимость мониторинга в системе подготовки медицинских работ-

ников обусловлена общественной потребностью в получении информации об

эффективности функционирования всей системы обучения в медицинском колледже.

Наличие функциональной системы мониторинга и ее непрерывное со-

вершенствование становятся основными факторами успешной деятельности
медицинского колледжа. Критериально-диагностический инструментарий, ос-

нованный на применении современных диагностических методик, обеспечивает
мониторинг процесса формирования общих компетенций социализации обучающихся медицинского колледжа.
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Педагогические условия формирования корпоративной субкультуры менеджеров в процессе обучения
Pedagogical Conditions of Managers’ Corporate Subculture Forming in Educational Process
В статье представлены факторы, влияющие на процесс профессиональной деятельности и обучение менеджеров. Рассмотрены и обоснованы педагогические условия формирования корпоративной субкультуры менеджеров.
The article presents the factors influencing manager’s professional activity and
educational process. Pedagogical Conditions of managers’ corporate subculture forming are considered and proved in the article.
Ключевые слова: корпоративная субкультура, формирование, менеджер,
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В настоящее время крупные компании все большое внимание уделяют

такому явлению, как корпоративная культура, выполняющей регуляционную

функцию поведенческих установок сотрудников на основании задач, целей, видения и миссии компании. Одной из главных задач менеджеров в сложившихся
условиях является умение сплотить коллектив и мобилизировать сотрудников

для продуктивной, результативной работы. Важным условием реализации данной задачи, является формирование у менеджеров особого культурного плата,

сочетающего в себе элементы корпоративной культуры, профессиональные на237

выки и обязанности, а также индивидуальные качества личности. Таким культурным образованием является корпоративная субкультура.

Как известно из дидактики профессиональной педагогики, любой процесс

обучения будет эффективным только при соблюдении определенной совокуп-

ности педагогических условий. Выявление педагогических условий, является

процессом сложным требующим длительного изучения и анализа различных
факторов, влияющих на процесс профессиональной деятельности менеджеров.
К таковым факторам можно отнести:

• уровень активизации познавательной и практической деятельности
менеджеров;

• наличие необходимого учебно-методического комплекса и применение соответствующих технологий обучения;

• направленность образовательного процесса на развитие личности;

• ориентация на требования ГОС и др.

Исходя из вышеизложенного в своем исследовании мы рассматриваем

следующую совокупность педагогических условий:

1. Формирование знаний о корпоративной субкультуре как о целостном

явлении осуществляется на основе комплексного освоения сотрудниками компонентов корпоративной субкультуры в их взаимосвязи;

Данное условие выделено на основании того, что главным свойством сис-

темы является ее целостность. Под «системой» понимается целостный набор

взаимосвязанных элементов, имеющий интегративные свойства и направленных
на достижения определенных целей. Система может включать в себя другие сис-

темы (подсистемы), а также являться элементом другой системы более высокого

порядка (надсистема). Таким образом, отношения «система - подсистема – элементы» вбирают в себя отношения «целое-часть» [4]. Так корпоративная субкультура является подсистемой корпоративной культуры, и имеет свои элементы.

Корпоративная субкультура является системой, поскольку соответствует

следующим требованием систем:
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1.

Целеустремленность характеризуется наличием определенной цели

для созданной системы. Целям системы должны соответствовать её элементы и
осуществляемые ими функции. Для достижения высокого уровня профессиональной деятельности определенной организационной группы.

2. Структурированность отражается в наличии определенной взаимосвя-

зи между элементами системы и отношения между ними. (показать взаимодействием элементов и их взаимосвязь).

3. Функциональность определяется наличием функциональных характе-

ристик системы и её компонентов. Какую функцию выполняют традиции и т.д.
для создание коллектива, учитывающих индивидуальности в их взаимосвязи.

Приведенные требования позволяют сформулировать понятие «система»

в контексте нашего исследования. Таким образом, мы можем говорить, что

корпоративная субкультура – это система убеждений, ценностей, мотивов, со-

циальных норм, образцов поведения и традиций, ориентированная на повышение качества и эффективности производства.

Целостность корпоративной субкультуры проявляется во внутреннем

единстве и гармоничном взаимодействии её элементов. Таким образом, система
является целостным образованием, в составе которого могут быть выделены
целостные компоненты. Необходимо понимать, что данные компоненты суще-

ствуют только в системе и изменение одного из них приводит к изменению
других компонентов и всей системы в целом.

Усвоение знаний, умений, навыков о корпоративной субкультуре, как о

системе убеждений, ценностей, мотивов, социальных норм, образцов поведе-

ния, обычаев и традиций, позволит менеджерам сформировать системное видение корпоративной субкультуры, как целостного явления и обеспечит готовность к её реализации.

Для успешной реализации процесса формирования корпоративной суб-

культуры менеджеры должны уметь обрабатывать полученную информацию и
добывать новую, использовать её в своей профессиональной деятельности.
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2. Приобретение умений по реализации компонентов корпоративной суб-

культуры осуществляется поэтапно в соответствии с её структурными элемен-

тами в контексте содержания функциональных обязанностей менеджеров (Л.С,
Выготского, П.Я. Гальперина, С.Л. Рубинштейна).

Для того чтобы менеджер в производственных условиях мог эффективно

вести свою деятельность, а также был способен продуктивно применять полу-

ченные знания, умения и навыки по корпоративной субкультуре, при обучении
необходимо предусматривать освоение менеджером умений построения и орга-

низации своей деятельности. К таким умениям мы отнесли: целеполагание,

проектирование и моделирование, применение индивидуальных особенностей в

производственном процессе, выбор собственного стиля профессиональной деятельности, рефлексия её процесса и результата и т.д.

Необходимо отметить, что завершенность цикла любой деятельности оп-

ределяется тремя этапами: этап проектирования, результатом которого является

построенная модель создаваемой системы и план её реализации; технологический этап, предусматривающий реализацию системы; рефлексивный этап,

включающий оценку реализованной системы и определение необходимости её
дальнейшей коррекции [5].

Основываясь на продуктивной теории деятельности (Л.С. Выготский,

П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин), которая определяется внутренними показателями самостоятельности предметной творческой работы обучающегося и предполагает наличие самостоятельного, творческого продукта

деятельности и, учитывая, что познание всегда подразумевает наличие уровней,
мы делаем вывод, что созданная нами структура формирования корпоративной

субкультуры будет эффективно реализовываться в ходе поэтапного обучения
менеджеров (в условиях профессиональной деятельности).

Стоит отметить, при систематическом включении менеджера в процесс

формирования корпоративной субкультуры создается комплекс необходимых
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мер, благодаря которым формируются необходимые умения, а также закрепляются и расширяются приобретенные знания в данной области.

3. Проявление опыта владения корпоративной субкультурой достигается пу-

тем организации самостоятельной работы, самоанализа и самооценки менеджеров в
контексте программно-целевого метода.

Реализация данного условия предполагает выполнение менеджерами само-

стоятельной работы по формированию компетенций корпоративной субкультуры

в рамках производственного процесса. Так, вслед за А.И. Зимней под самостоя-

тельной работой мы понимаем целенаправленную, структурированную и корри-

гируемую субъектом деятельность, направленную на достижение определенных
целей и задач, осуществляемых без участия учителя. При реализации самостоя-

тельной работы важную роль в её эффективности играет самоанализ и самооценка. Важно отметить, что анализ менеджером собственных суждений, пережива-

ний, потребностей, поступков будет способствовать более эффективному применению полученных знаний, умений и навыков, связанных с корпоративной суб-

культурой на практике. Оценивая результаты собственной деятельности связанные с формированием корпоративной субкультуры, менеджер способен выявлять
собственные ошибки и недочеты, и корректировать дальнейшую работу в данном
направлении.

Это условие основано на программно-целевом управлении педагогиче-

ским процессом и опирается на труды таких ученые как И.К. Шалаев, Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко, Е.П. Голубков, Л.С. Пекарский и .др.

Программно-целевой метод предусматривает иерархически построенную,

многоуровневую систему целей, совокупное достижение которых ведет к реали-

зации одной или нескольких долгосрочных сверх-целей. Главным инструментом
реализации данного подхода является программа, включающая в себя комплекс
задач и мероприятий, направленный на достижение определенной цели [8].

Отметим, что программно-целевой метод относится к категории про-

блемно-ориентированных и представляет собой обширную методологию реше241

ния насущных, масштабных, долговременных проблем, возникающих на разных уровнях организационной иерархии.

Так, Лобко А.Г. и Райсберг Б.А., выделяют содержательную структуру

целевой программы в виде отдельных частей (блоков) в соответствии с основ-

ной функцией, выполняемой каждой частью в осуществлении программноцелевого метода и достижений программных целей. При подобной структури-

зации каждый блок выделяется по признаку роли, которую он играет в реализации, воплощенной в формуле «цели – пути - средства».
Рассмотрим каждый из блоков подробнее.

Целевой блок. Главной целью нашей программы является формирование

корпоративной субкультуры менеджеров. Достижение главной цели программы

осуществляется через последовательное достижение ряда подцелей, связанных
с овладением элементами корпоративной субкультуры менеджеров. Для эффек-

тивной реализации программы, все представленные цели являются конкретными, четко определенными и ориентированы на конечный результат.

Функциональный блок характеризуется совокупностью педагогических

мероприятий и видов обучения, направленных на достижение целей програм-

мы. Процесс формирования корпоративной субкультуры включают в себя педагогические мероприятия, виды, формы, методы и средства обучения связанные
с получения опыта формирования корпоративной субкультуры и являющиеся
оптимальными для обучения взрослых.

Организационный блок включает в себя организацию механизма созда-

ния и реализации программы по формирования корпоративной субкультуры.

Построение эффективной программы предполагает представление структуры
программы в виде системы подпрограмм, с набором промежуточных целей, задач и видов деятельности.

Эффективность реализации программно-целевого блока можно достичь

применением различных технологий обучения: концентрированное, развиваю242
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щее, проблемное, однако наиболее эффективной по данным проводимого нами
исследования, является технология модульного обучения.

Сегодня технология модульного обучения широко применяется как в

учреждениях начального, среднего, так и высшего профессионального образо-

вания и повышения квалификации. Особо следует отметить эффективность
данного процесса при формировании компетенции корпоративной субкультуры

у менеджеров, т.к. сущность любого модуля предполагает овладение определенным составом профессиональных навыков (Г.К. Селевко, Т.И. Шамовой, П.
Юцявичене).

Анализ рассматриваемых научных работ позволил выделить сущност-

ные характеристики данной технологии:

- программированное обучение (активность сотрудника в процессе про-

фессиональной деятельности с использованием компетенций корпоративной
субкультуры, подкрепленная постоянным самоконтролем);

- теории поэтапного формирования умственных действий;

- кибернетический подход (гибкое управление деятельностью менеджеров).

Согласно данной программе планируется комплекс заданий для выполне-

ния совместной деятельности в процессе обучения, а также самостоятельная,

индивидуальная работа. Целью данных мероприятий является формирование
корпоративной субкультуры менеджеров. При выполнении самостоятельной
работы в процессе своей профессиональной деятельности приобретается опыт
владения корпоративной субкультуры.

Таким образом, нами сделана некоторая попытка теоретического обосно-

вания формирования корпоративной субкультуры менеджеров. Эффективность

сформированности данного явления (показателя) можно выявить с использованием разработанных нами показателей и критериев.
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Задачная технология в формировании
этнопедагогической компетентности педагога
Task Technology in Teachers’ Ethnopedagogical Competence Developing
В статье освещается проблема использования задачного подхода как основы
технологии формирования этнопедагогической компетентности педагога; раскрываются понятия «задача», «педагогическая задача», «этнопедагогическая задача»,
«задачная технология», «этнопедагогическая компетентность».
This paper highlights the problem of using objective approach as the basis of developing technologies of forming the teachers’ ethnopedagogical competence; reveals such
concepts as: task, pedagogical task, etnopedagogical task, task technology,
ethnopedagogical competence.
Ключевые слова: задача, педагогическая задача, этнопедагогическая задача,
задачная технология, этнопедагогическая компетентность.
Key words: task, pedagogical task, etnopedagogical task, task technology,
ethnopedagogical competence.
Мировые интеграционные процессы, проблемы образования в поликультур-

ной среде ориентируют систему образования на подготовку компетентного специа-

листа, способного самостоятельно анализировать педагогические явления в этнопедагогической деятельности; устанавливать связи между этими явлениями и последовательность действий при решении практических педагогических задач. В прак-

тике этнопедагогической подготовки учителей особую важность приобретает использование в процессе обучения системы этнопедагогических задач и ситуаций.
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Профессиональная подготовка будущих педагогов в региональном поликуль-

турном образовательном пространстве предполагает формирование у них различ-

ных компонентов профессиональной компетентности, в том числе и связанных с
организацией этнопедагогической деятельности, содержание которой отражает

специфику деятельности педагога, особенности поликультурной среды, в которой
эта деятельность осуществляется. Для осуществления педагогом успешной этнопе-

дагогической деятельности в поликультурном среде требуется специально организованная профессионально-педагогическая подготовка с использованием педагогических технологий, способствующих формированию этнопедагогической компетентности.

В данной статье освещается проблема использования задачного подхода как

основы технологии формирования этнопедагогической компетентности педагога,
раскрываются понятия «задача», «педагогическая задача», «этнопедагогическая задача», «задачная технология». На основе установленных в педагогике критериев,

выделенных существенных признаков проводится анализ системы этнопедагогических задач и дается их классификация.

Понятие «задача» и ее сущностные характеристики.

Для раскрытия системы этнопедагогических задач, рассмотрим сущностные

характеристики понятия «задача». Обращение к словарным источникам показыва-

ет, что задача определяется как: «цель, которую необходимо достигнуть; поручение, задание; вопрос, требующий решения [2, с. 277]. В словаре русского языка С.И.
Ожегова задача это «то, что требует исполнения, разрешения и как упражнение, ко-

торое выполняется, решается посредством умозаключения, вычисления и т.п.» [9, с.
165]. Как видно из определений, общим здесь является определение задачи, как по-

ставленной цели, необходимой для достижения; как вопроса, требующего решения.
Указывается, что для этого необходимо основываться на определенные знания.

В психолого-педагогической литературе термин «задача» употребляется в са-

мых различных значениях. В общетеоретическом плане этот вопрос проработан
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Г.А. Балл [1], рассматривающий задачу как систему, обладающую определенной
структурой и свойствами.

Следующий аспект проблемы рассмотрения данного феномена связан с опре-

делением задачи как «цели, данной в условиях, требующих определенного способа
действия» [7, с. 527].

Для наших целей исследования необходимым является сочетание восприятия

задачи как цели действия, раскрытия содержания формулировки задачи в виде «цели, условия и возникшую педагогическую проблему» [14, с. 71].

Далее анализируем сущность понятия «педагогическая задача». Изучение пе-

дагогической задачи в последние годы ведется в различных аспектах: в плане ис-

следования развития профессиональной компетентности специалиста с высшим

образованием Ю.В. Варданян [3]; при исследовании теории и практики формирования профессионально-педагогической культуры И.Ф. Исаев [5]; в аспекте изуче-

ния основных разделов учебной программы по педагогике: общих основ педагогики, дидактики, теории воспитания и школоведения Л.В. Кондрашова [6]; в процессе

исследования педагогики решения учебных задач Л.Ф. Спирин [14], в аспекте лич-

ностной, технологической и контрольно-результативной основ профессиональной
компетентности педагога в решении педагогических задач И.Г. Шамсутдинова,

Т.П. Лапыко [17], в плане исследования деятельностного содержания профессионально-личностного развития, рассмотрения профессиональных бинарных и учебных задач В.А. Сластёнин [12] и др.

По мнению И.Г. Шамсутдиновой и Т.П. Лапыко, данное понятие заключается

«в гибкой реализации инвариантного содержания педагогического процесса в его

изменяющихся вариативных условиях адекватными методами и средствами педагогической деятельности» [17, с. 78]. В.А. Сластёнин педагогическую задачу опре-

деляет как «осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью»

[13] и как систему. К её компонентам автор относит «исходное состояние предмета
задачи, модели требуемого состояния (требование задачи)» [13, с. 414]. В структу-

ре педагогической задачи ученые выделяют требования задачи, условия. Такое
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представление о сущности педагогических задач распространяется и на понимание

этнопедагогической задачи, как её разновидности. Это дает нам основание выделить отдельно этнопедагогические задачи, как постановки вопросов, которые тре-

буют решения на основании знаний по регионально-этнической культуре воспитания.

Типология, группы, системы педагогических задач.

Для нашего исследования необходимым является вопрос о классификации

педагогических задач. При этом как показывает теоретический анализ, ученые ис-

пользуют различные основания и выделяют следующие их типы: стратегические,

тактические и оперативные задачи [13, с. 416]; задачи, с помощью которых можно
формировать компетентности: предметные, межпредметные, практические компетентностные задачи [10, с. 12–13] и др.

Л.В. Кондрашовой выделены такие типы педагогических задач и ситуаций,

которые помогают студентам раскрыть сущность изучаемого понятия и развивать
мышление; включают планирование будущей педагогической деятельности, требуют использования новых знаний и др. [6, с. 7–8].

В педагогической литературе существуют различные классификации задач.

Ученые сконцентрировали внимание на анализе видов педагогических задач в со-

ответствии с целью своих исследований. Так, Ю.В. Варданян предлагает три типа
задач: субъектно-реализационные, содержательно-технологические, предметнорезультативные [3, с. 24–25], решение которых способствует развитию профессио-

нальной компетентности специалиста с высшим образованием. С.Г. Перевалов, исследуя процесс подготовки учителя к творческому решению педагогических задач,

выделил следующие типы: выявления актуального состояния формируемых ка-

честв личности, прогнозирование изменений в них, перевода их на высокий уровень развития [11, с. 52]. Педагогические задачи, по мнению автора, являются зада-

чами социального управления. Из выделенных авторами типов педагогических за-

дач видно, что они выполняют роль в активизации процесса формирования исследуемых качеств личности.
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Задачей дальнейшего исследования мы связываем с выявлением типов этно-

педагогических задач, способствующих развитию этнопедагогической компетентности педагога.

Содержание и структура понятия «этнопедагогическая задача».

Анализ литературы показал, что в профессиональной подготовке педагога ис-

пользуются различные виды задач: межпредметные учебно-познавательные (Е.Н.
Орлова, 1985), социально-педагогические (А.Н. Галагузов, 2007); рефлексивно-

микрографические (Л.Г. Корчагина, 2007); этнопедагогические (В.А. Николаев
1998, М.Г. Харитонов, 1999) и др.

Включение педагогов в этнопедагогическую деятельность способствует разви-

тию потребности в этнопедагогических знаниях, способности обосновать свой

подход к решению конкретных этнопедагогических ситуаций в поликультурной
среде. Приоритет в данном случае принадлежит этнопедагогическому мышлению,

в структуру которого, по мнению М.Г. Харитонова, входит «умение видеть этнопе-

дагогическую задачу», рассматриваемую автором как вид педагогической задачи,
«обладающей национально и регионально-этнической спецификой» [15, с. 69].
Для разработки системы

этнопедагогических задач, ориентированной на

формирование этнопедагогической компетентности, нами использовались идеи
В.А. Николаева [8], который в своем исследовании предложил три группы этнопедагогических задач, решаемых в ходе формирования этнопедагогической культуры
учителя, имеющих свою специфику, связанную с использованием различных
средств, факторов народного воспитания. В первой группе выделяются этнопеда-

гогические задачи как основные и дополнительные. Задачи этой группы, по мнению автора, отличаются степенью применения этнопедагогических знаний. Во второй группе объединены задачи с целью сообщения этнопедагогических знаний,

развития качеств, формирования национального самосознания личности, определены конкретные цели выделения таких задач. Третью группу составляют задачи, выделенные по этнопедагогическим средствам решения задач: 1) фольклорные; 2) игровые; 3) обрядовые; 4) бытовые; 5) комплексные [8, с. 72].
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На основе анализа результатов исследований Г.А. Балла, Л.В. Кондрашовой,

Т.П. Лапыко, А.Н. Леонтьева, В.А. Николаева, Л.Ф. Спирина, М.Г. Харитонова,

И.Г. Шамсутдиновой и др. мы пришли к выводу, что этнопедагогические задачи

представляют собой вид педагогических задач, основной целью которых является

реализация этнопедагогического содержания педагогического процесса. Исходя из

анализа этнопедагогической деятельности, а также значимости задач формирования
этно-психолого-педагогической компетентности педагога на основе разработанного

содержания её модели [16], система этнопедагогических задач представлена нами
следующими типами:

1. Когнитивные задачи, предполагающие педагогам раскрыть сущность этно-

педагогических и этнопсихологических понятий, процессов и явлений.

2. Операционально-деятельностные задачи, ориентированные на формирова-

ние этнопедагогических умений для работы в поликультурной среде.

3. Коммуникативные задачи, направленные на межнациональное, межкуль-

турное общение в полиэтнической среде в процессе «интерсубъектного образова-

ния» (В.А. Сластенин).

4. Мотивационно-смысловые задачи, способствующие развитию интереса к

внутреннему миру людей разных этнических общностей, побуждающие интерес к

регионально-этнической культуре воспитания.

5. Рефлексивные задачи, способствующие развитию способности педагога

адекватно оценивать свои действия в этнопедагогической деятельности в поликультурной среде, стремления его к самореализации.

Каждый тип задач подразделяется на этнопедагогические и этнопсихологиче-

ские группы, которые состоят из разных подгрупп. Так, в группу этнопедагогиче-

ских объединены этнокультурные, этнодидактические, этновоспитательные задачи,
а этнопсихологические задачи систематизированы по основным частям теоретической модели исследуемой компетентности: 1) этносоциально-психологические; 2)
этнодифференциально-психологические; 3) этноаутопсихологические задачи.
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Студентам предлагались задачи, развивающие умение использовать особенно-

сти семейного воспитания, семейных культурных традиций у разных народов из

этнокультурной части этнопедагогического компонента. Так, например, «Любовь

к детям, как условие воспитания и гордость за них, как его результат со стороны

педагогических функций родителей четко распределены между отцом и матерью:
«Отец любит дочь, гордится сыном; мать любит сына, гордится дочерью» [4, с. 76].

Какая ответственность в воспитании детей в семье отца и матери здесь предусмотрена?

Нами были составлены задачи, направленные на знания: структурных компо-

нентов этнопедагогической, этнокультурной сред, нравов и обычаев, нравственной

культуры этносов; специфики педагогического взаимодействия в процессе обуче-

ния с детьми разных национальностей на основе этнопсихологии; по использованию этнокультурных правил поведения в процессе межкультурного взаимодействия, при соблюдении традиций народов региона и др.

В процессе профессиональной подготовки педагогов в соответствии с задач-

ным подходом, построение этнопедагогического содержания, обеспечения регио-

нально-этнической направленности содержания учебных дисциплин, введения в
них дополнительных тем для изучения студентов были направлены на решение
системы этнопедагогических задач. В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов пе-

дагогическую технологию определяют как «последовательную взаимосвязанную
систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач…»
[13, с. 407]. Задачная технология использовалась в подготовке педагога к деятель-

ности в поликультурной среде, на разработанных нами практических занятиях по
спецкурсам «Этнопедагогика», «Этнопсихологические и этнопедагогические осо-

бенности в профессиональной деятельности педагога в системе поликультурного

педагогического образования». Учебная деятельность в опытно-экспериментальной
работе по формированию этнопедагогической компетентности педагога представляла собой систему этно-психолого-педагогических задач, которые на занятиях давались в определенных ситуациях. Первый тип заданий содержал информацию об
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общих вопросах этнопедагогики, направлен на уяснение сущности регионально-

этнической культуры воспитания. Второй тип заданий был предназначен для самостоятельной внеаудиторной работы и включал информацию по этнодидактике
(Ф.Г. Ялалов). Третий – по воспитанию личности в этнопедагогическом процессе.

Необходимым компонентом практических занятий спецкурса были также раз-

работанные для студентов задания по самостоятельной работе. Образовательная

деятельность будущих педагогов организовывалась так, чтобы опорой при решении
этнопедагогических задач служили следующие компетенции: этноэкологические,
этноэстетические, этносоциальные и др.

В условиях задачной формы организации учебно-воспитательного процесса в

вузе, технологическим обеспечением на практических занятиях выступали этнопедагогические задачи, отражающие исторические события народов региона, этносо-

циальное окружение и сущность этносоциальных ролей. Они были связаны с жиз-

нью и деятельностью народных педагогов, с культурой прошлого; с многообразием
и специфичностью этнических культур народов региона, с преемственностью поколений, с семейными традициями, с системой родственных отношений и др.

При отборе содержания изучаемого материала и построении этнопедагогиче-

ски ориентированной системы задач использовали потенциал задач, имеющихся в
этнопедагогических источниках. При конструировании этнопедагогических задач

нами учитывалось то, что педагогическая задача «отражает ту или иную педагогическую ситуацию, соотнесенную с целью её осуществления» [12, с. 6], раскрывает

этнопедагогический аспект изучаемого материала, актуальные проблемы, связь с
традициями своего родного народа и жизненный личностный опыт обучающихся.

При этом составлялись задачи, способствующие выявлению осознанности этнопедагогических знаний студентов, а также предполагающие выбор из теоретических

положений, необходимых для правильного решения. Приведем пример когнитивной задачи: «Распределите следующий список понятий, включающих объектно-

предметное поле этнопедагогики, раскрытого Г.Н. Волковым [4]: основные педагогические понятия народа, функции, методы и факторы воспитания. Обоснуйте свое
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распределение. Список понятий: уход, воспитание, самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение, подготовка к труду, формирование мораль-

но-волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к прекрасному, природа, игра, слово, общение, традиция, дело, быт искусство, религия,

пример-идеал, убеждение, приказ, разъяснение, приучение, упражнение, благословение, просьба, совет, намек, одобрение, уговор, заповедь, завет, проповедь, завещание».

Как важнейшее звено профессиональной подготовки педагогов этнопедагоги-

ческие

задачи

были

использованы

в

процессе

организации

психолого-

педагогической практики будущих педагогов. На практике студенты выполняли задания по выявлению возможностей использования этнопедагогики в образовательно-воспитательных учреждениях регионального поликультурного образовательно-

го пространства, по использованию средств народной педагогики на уроке, во внеклассной работе.

Таким образом, этнопедагогические задачи являются средством активизации

учебной деятельности студентов в профессиональной подготовке, играют важную

роль в развитии этнопедагогического мышления, в становлении индивидуальных
способностей, способствуют формированию этнопедагогической компетентности.

Задачная технология становится ведущей в формировании этнопедагогической
компетентности педагога.
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Реформа высшего образования в Советском государстве
в 20-е годы XX века
Education Reform in the Soviet State in 20s of XX Century

Рассматривается реформа высшего образования в 1920-е годы. Высшая школа
попадает под постепенный контроль со стороны государственного и партийного аппаратов. Вводится система классового отбора и формируется тип студенчества с коммунистическим лицом.

The reform of higher education in 1920s is considered in the article. The higher
school is getting under the control of state and party machinery. The system of class
selection is introduced; a new type of students with communistic face is formed.
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дить за постепенной перестройкой высшей школы в Советском государстве в
1920-е годы. Данной темой занимались многие исследователи советской куль-

туры, в частности М. П. Ким, И. С. Смирнов, огромное внимание к данной проблематики обращали такие ученые, как В. Л. Соскин, А.В. Федюкин. Постепенное рассекречивание советских архивов обогатило современную историческую

науку, в том числе и тему реформ высших учебных заведений в первые годы
советской власти.

Роль высшего образования в строительстве нового социалистического об-

щества была очевидна с самого начала, поскольку без квалифицированных кадров никакая промышленно развитая страна в XX веке существовать не могла.
Поэтому основную цель власть видела в том, чтобы превратить высшую школу

в кузницу кадров новой рабоче-крестьянской интеллигенции, способной затем

вытеснить старых специалистов (спецов). Суть первого декрета Совнаркома о
высшей школе, принятом 2 августа 1918 г., выражалась в праве каждого стать

слушателем вуза без предоставления диплома, аттестата или свидетельства об
окончании какой-либо школы. Экзамены и плата за обучение отменялись.

Меры по дальнейшему усилению государственно-партийного руково-

дства высшей школой и ее пролетаризации определило принятое в 1921 г. по-

ложение «О высших учебных заведениях РСФСР», которым предписывалось

принимать в вузы всех детей рабочих и крестьян, имеющих направления партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.

Открыв двери в вузы для всех желающих без учета имеющегося образо-

вательного уровня новых студентов, прежде всего рабочих и крестьян, который

далеко не соответствовал даже минимальным требованиям, необходимым для
получения высшего образования, власти пошли на создание специальных рабо-

чих факультетов, готовящих рабочую и крестьянскую молодежь к учебе. В 1919
г., в разгар гражданской войны, в Москве работало 59 таких рабфаков. «Задача

рабфаков и вузов в пролетарском государстве – создание и постоянное пополнение из среды рабочих и крестьян свежих кадров специалистов во всех облас257

тях строительства… Только таким путем Советское Государство обеспечивает
себе кадры организаторов социалистического хозяйства, не только обладающих

теоретическими познаниями, но и связанными с пролетариатом и подготовленные к практической работе в производстве». [1]

При этом был принят ряд мер по реорганизации учреждений гуманитарно-

го профиля: 23 декабря 1918 г. постановлением Наркомпроса упразднялись юри-

дические факультеты, вместо них были созданы факультеты общественных наук
(ФОНы). Позднее, 4 марта и 18 апреля 1921 г., были упразднены историкофилологические факультеты [2]. Также декретом от 4 марта 1921 года вводился

т.н. общий научный минимум обязательный для преподавания во всех высших
школах РСФСР, где главный упор делался на изучение пролетарской революции и исторического материализма.

Институт общественных наук в вузах должен был выполнять функцию

внедрения пролетарской идеологии в сознание студентов. Особая роль факультетов общественных наук подчеркивалась установлением для них особого

непосредственно Наркомпросу подчинения, через голову руководства собственного вуза.

Процессу свертывания автономии советскими властями был придан ради-

кальный политический смысл — «демократизировать науку, ныне составляющую
монополию небольшой кучки дипломированных ученых, тесно связанных своими
интересами с буржуазией, из рядов которой они по большей части и вышли» [3].

Идеей пролетаризации науки не исчерпывалось содержание реформы высших
учебных заведений. В беседе с ректором Московского университета Д.П. Боголе-

повым, которая состоялась в конце 1920 г., В.И. Ленин указывал, что особое
внимание следует уделить не только подготовке научных работников из трудя-

щихся (бедных) слоев населения, но и контролю за идейным содержанием преподаваемых предметов [4].
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На практике политика по отношению к высшей школе и вузовской науке

воплотилась в упразднение аттестатов зрелости и вступительных экзаменов в
вузы. Лишение университетов автономии произошло 28 сентября 1918 г., когда

коллегия Наркомпроса решила от своего имени выпускать все декреты о высшей
школе.

Декретом СНК от 11 декабря 1917 г. о передаче всех учебных заведений в

ведение

Наркомпроса

была

поставлена

задача

преобразовать

учебно-

воспитательное дело во всех учебных заведениях «на началах новой педагогики
и социализма» [5].

В начале марта 1921 г. коллегия Наркомпроса наконец приняла Положе-

ние об управлении вузами. Центральный пункт Устава состоял в передаче пол-

ноты власти в вузах от правления, избранных профессорами, к правлениям назначенным, Наркомпросом.

Переломным моментом реформирования можно считать 1922/23 учебный

год, когда новая система управления в вузах была введена в полном объеме.
Стала действовать система утверждения руководителей вузов партийными ин-

станциями, согласовывавшими свои действия с ГПУ. Таким образом, ученые
постепенно становились частью «номенклатуры», что вело к разрушению научной корпоративности.

Свою роль сыграли также специальные формы организации научной ин-

теллигенции, разработанные партией. К числу их относились так называемые
группы левой профессуры, образованные в ряде городов, и секции научных работников в составе работников просвещения. К середине 1926 г. в них входило
94,3 % всех работников высшей школы [6].

Преподавание практически не изменилось. О новациях в изучении обще-

ственных наук, связанных с коренным изменением политического строя, вне-

дрением большевистской идеологии и марксистского учения, пока лишь говорилось. Главная трудность состояла в отсутствии соответствующих специалистов.
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Профсоюзный циркуляр, опубликованный в газете «Труд» 15 мая 1923 г.,

открыто призывал принимать в, вузы только рабочих и членов коммунистиче-

ской партии [7]. Правила, утвержденные в марте 1924 г., создали прецедент, установив систему квот, согласно которой предпочтение при приеме оказывалось

молодым людям, окончившим рабфаки, а оставшиеся места заполняли канди-

даты, выдвинутые партийными, комсомольскими и профсоюзными органами
[8]. Буржуазные элементы, лишенные избирательных прав по Конституции
1918 г., не имели никаких шансов поступить в вузы [9].

Политику пролетаризации системы высшего образования оказалось, не

так уж просто проводить в жизнь, и на протяжении всех 20-х годов слышались

жалобы на то, что среди студентов вузов преобладали непролетарские элемен-

ты, или, как формулировалось в циркуляре 1925 г., лица, «не представляющие

классовой ценности». В протоколе № 9 Московского Бюро студенческой фракции РКП(б) указывается, «что общее настроение студенчества активно антисоветское; выливающееся в организационные формы. Постановили: Признать чистку ВУЗов принципиально желательной». [10]

В то же время главный идеологический орган большевиков «АПО ЦК

РКП(б) (Агитационно-пропагандистический отдел Центрального Комитета
Российской Коммунистической Партии (большевиков)) считает такую провер-

ку и чистку безусловно желательной и подготовляет её проведение во всех ВУЗах, но считает нецелесообразным проводить её сейчас /что совершенно дезор-

ганизует учебную работу/ а считает нужным приурочить её к концу учебного
года». [11]

«Утвердить максимальную цифру приема в ВУЗы в нынешнем году в

13 000 человек, включая в это число около 8 тысяч, оканчивающих в этом году

рабфаки и установив для вступления в ВУЗы не через рабфаки /остальные

5 000/ самый внимательный отбор, с тем, чтобы в ВУЗы были приняты члены
260
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профсоюзов и большинство из рабочих, и чтобы поступление шло через организации». [12]

В 1924 году была проведена первая перерегистрация и чистка студенче-

ства под предлогом чрезмерного переполнения аудиторий. Перед проверочными комиссиями, во главе которых стояли назначенные Наркомпросом рабочие с дореволюционным стажем, была поставлена задача удалить из вузов со-

циально чуждые элементы. В ходе проверки было отчислено 13% от общего
числа студентов в 139 тыс. человек, или 18 тыс. учащихся.

Для середины 1920-х годов определить размеры непролетарской про-

слойки в студенческой среде крайне трудно. Однако к 1930 г. в университетах

РСФСР было лишь 37,4% студентов рабоче-крестьянского происхождения.

Большинство же студентов вышло из некооперированных ремесленников,
«единоличников» и из необозначенной группы, которую, скорее всего, составляли работники умственного труда (52,8%). [13]

Параллельно с «чисткой» в 1924 году были приняты меры по упорядо-

чиванию приема в вузы, что означало смягчение ограничений для детей интеллигенции и косвенное признание правоты старых профессоров, настаивавших
на необходимости реального отбора студентов в соответствии с обра-

зовательным цензом. Были уравнены в правах при поступлении в вузы дети ра-

бочих и некоторых слоев трудящейся интеллигенции — педагогов, инженеров

и некоторых других; повышены требования на вновь введенных вступительных
экзаменах.

Категория лиц, которые могли поступать в вуз на равных основаниях с

рабочими и платить те же деньги за обучение, постоянно расширялась. В декабре 1925 г. дети медицинских работников, занятых в сельских местностях,

при поступлении в вузы и другие учебные заведения освобождались от платы
за обучение и могли рассчитывать на стипендию. В 1926 и 1927 гг. к выходцам

из рабочих и крестьян приравняли детей академиков, научных работников, деятелей литературы и искусства, а в марте 1926 г. руководители народного обра261

зования РСФСР даже зарезервировали определенное количество мест для детей

рабочей интеллигенции. Большие преимущества, без сомнения, получили дети
из литературных и артистических семей от учреждения в январе 1926 г. не-

скольких частных художественных и профессиональных институтов, однако
этот эксперимент вскоре был прекращен. [14]

В 1925 г. повышены требования к дипломным работам и проектам, по

этому поводу в 1926 г. принимается даже особое постановление Совнаркома
РСФСР.

Новая кампания по реформированию высшей школы пришлась на годы

«великого перелома». На VIII съезде ВЛКСМ в мае 1928 г. Сталин говорил:

«Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни
стало. Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть строителем

новой жизни, если она хочет стать действительной сменой старой гвардии.
Массовый поход революционной молодежи на науку — вот что нам нужно те-

перь» [15]. За месяц до этого выступления грянуло «шахтинское дело» — первое дело старых спецов.

Решениями пленумов ЦК ВКП (б) (июль 1928 г. и ноябрь 1929 г.) были

вновь ужесточены условия приема в вузы в соответствии с классовым принципом. Параллельно происходит изменение принципов отбора «для оставления

при кафедре»: в 1929 г. право выдвижения кандидатов в аспирантуру и ведения
преподавателей передано в руки партийных, комсомольских и общественных
организаций. В июне того же года ЦК ВКП (б) дает прямую директиву мест-

ным партийным органам иметь не менее 60% членов партии среди «выдвиженцев».

Понимая значение студенческой массы и самой высшей школы в деле

формирования картины мира, а также насущная проблема нехватки кадров за-

ставляла большевиков создавать новую генерацию научной интеллигенции,

призванной в первую очередь нести свет научного марксизма в массы. Целена262

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

правленными мерами по реорганизации высшего образования советская власть
добилась полного контроля над студенчеством и преподавательским составом.
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В настоящее время достижение нового качества образования связано с

пересмотром самого понятия «образование», которое осмысляется в рамках
концепции модернизации как способ решения значимых проблем, на основе ос265

военного социального опыта. Поэтому в школьном образовании должны стоять

цели, отвечающие сущности образования и соответствующие ориентации уча-

стников образовательного процесса, то есть отражающие наиболее значимые
для них проблемы. Определение целей школьного образования указывает вы-

ход на новые образовательные результаты, что предопределяет оценку уже достигнутых результатов, определение задач по достижению новых результатов.

Таким образом, модель управления качеством образования можно представить

как систему задач, обеспечивающую качественные изменения в образовании,
позволяющие достичь новых образовательных результатов, соответствующих
современным социальным требованиям (целям школьного образования).

Закон Российской федерации "Об образовании" провозглашает в качестве

одного из основных принципов государственной политики адаптивность сис-

темы образования к уровням и особенностям развития учащихся. Педагогический контроль (ПК) является важнейшим компонентом педагогической системы и частью учебного процесса. До сих пор результатом ПК безоговорочно

считается оценка успеваемости учащихся. Оценка определяет соответствие

деятельности учащихся требованиям конкретной педагогической системы и
всей системы образования.

Начальная школа является фундаментом обучения в среднем и старшем

звене. Насколько успешно младший школьник войдет в процесс обучения, настолько сможет применить полученные знания в ходе обучения. Особое внимание должно быть обращено прежде всего на качество образования, что позволит в будущем ученику адаптироваться в современном обществе.

Мониторинг уровня подготовки учащихся обеспечивает обратную связь в

контуре управления народным образованием любого уровня. Основной целью
проведения мониторинга является повышение эффективности функционирова-

ния образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для
этой системы управленческих решений, касающихся процесса обучения. Мони-

торинг уровня подготовки учащихся призван снабдить объективной, достовер266
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ной, надежной и развернутой информацией, описывающей достижения учащихся в интересующих органы управления образовательных учреждениях. Эта
информация должна обеспечить новый уровень принятия управленческих ре-

шений. Мониторинг – это прежде всего способ диагностики, позволяющий вовремя осуществить необходимые корректировки. Для того чтобы цели были

достигнуты в срок и качественно, соответствовали предъявленным требованиям, необходим постоянный процесс наблюдения. Это инструмент управления –

средство, стимулирующее творчество и прогресс тех, на кого он направлен,

будь то сотрудники учреждения или учащиеся школ и вузов. Педагогический
мониторинг обеспечивает педагогов и администрацию школы качественной
своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих ре-

шений, определяет, насколько рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько формы, методы обучения, режим учебной работы адекватны заявленным целям и возрастным особенностям

школьников. Педагогический мониторинг тесно связан с медицинским, психологическим и социологическим отслеживаниями. Педагогический мониторинг
– многоуровневая система. На внутришкольном уровне с учетом данных мони-

торинга организуется личностно ориентированный процесс. Для формирования

целостного представления о ходе образовательного процесса и своевременной
коррекции можно организовать обследование-наблюдение по 2 уровням: 1 уро-

вень – со стороны учителя ежедневные наблюдения и фиксирование динамики
развития индивидуально каждого ученика и классного коллектива в целом. 2

уровень – администрация проводит наблюдение за динамикой развития класса
через отслеживание качества знаний, а также параллели и школы в целом в
сравнении по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения. При проведе-

нии педагогического мониторинга в школе соблюдается следующие условия:
системность и продолжительность во времени, сравнимость, объективность,
комфортность.

267

Мониторинг учебных достижений младших школьников по русскому языку

необходим для того, чтобы: вести индивидуальный контроль за уровнем знаний
учащихся; анализировать систему формирования лингвистических навыков,

обращая особое внимание на формирование терминологической системы; внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию логическо-

го мышления, развитию умений применять знания на практике; классифицировать ошибки и проводить работу по их устранению; формировать учебную

деятельность, самостоятельное мышление, познавательные интересы учащихся;

более глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения.

Мониторинг – длительное отслеживание каких-либо объектов или явлений.

Проведение мониторинговых исследований возможно в 3 этапа: 1 этап – подготовительный (постановка цели, определение объекта, установка сроков прове-

дения, изучение соответствующей литературы), 2 этап – практический (сбор

информации, наблюдения, собеседования, тестирования, анкетирования, выход
на уроки, контрольные работы), 3 этап – аналитический (систематизация полу-

ченной информации, анализ имеющихся данных, разработка рекомендаций и
предложений на последующий период, выводы)

Много споров вызывает существующая система оценки знаний младших

школьников, это связано и с субъективностью оценки, и с формами и методами
оценивания, и с качеством контрольного материала. Нередко оценка темы, ее

частей происходит путем проверки отдельных, часто второстепенных элементов, усвоение которых может не отражать овладение всей системой формируе-

мых знаний, умений, навыков. Качество и последовательность вопросов опре-

деляются каждым учителей интуитивно и часто не лучшим образом. Неясно,

сколько нужно задать вопросов для проверки всей темы, как сравнить задания
по их диагностической ценности. Каждый из применяемых методов и форм

проверки имеет свои преимущества и недостатки, свои ограничения. Кроме то-

го, к недостаткам существующей практики проверки и оценки знаний следует
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отнести стихийность, нерациональное использование методов и форм, отсутст-

вие дидактической целенаправленности, игнорирование учителем характерных

особенностей материала предмета и условий работы в классе, отсутствие систематичности в ее проведении. Нельзя обойти молчанием роль психологиче-

ских факторов, общую и специальную подготовку учителя, его личные качества

(принципиальность, чувство ответственности). Все это так или иначе влияет на

результат проверки и оценки знаний. Личные качества педагога непременно
проявляются как в характере преподавания, так и в процессе проверки и оценки

знаний. Следовательно, как уже подчеркивалось выше, проблема исключения
субъективности в оценке и проверке знаний требует более углубленного исследования

Контроль знаний по русскому языку учащихся младших классов является

одним из основных элементов оценки качества образования. Учитель должен

ежедневно контролировать учебную деятельность учащихся путем устных опросов в классе и путем оценки письменных работ. Эта неформальная оценка,
которая преследует чисто педагогическую цель в рамках деятельности учебно-

го заведения, относится к естественным нормам, учитывая то, что результаты

каждого учащегося должны быть как минимум средними. Другими словами,
выставленная преподавателем оценка почти всегда показывает "нормально",
что,

очевидно,

ограничивает

ее

ценность.

Современный подход к оценке результатов в начальном образовании является
более критичным. Действительно, сами подходы и выбор критериев оценки
стали значительно более научно обоснованными. В то же время более осто-

рожно начали подходить к возможности использования результатов оценки в

целях педагогической или селективной диагностики. Результаты оценки, на
наш взгляд, должны иметь три качества: они должны быть "валидными" (четко

соответствовать программам преподавания), жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям, независимыми от времени или от
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характера проверяющего), «доступными» (т.е. время, научные силы и средства
на их разработку и проведение должны быть доступны данному государству).

Контроль – неотъемлемая часть обучения в начальной школе. В зависи-

мости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, можно
выделить три основных его вида: предварительный, текущий, итоговый, рас-

сматриваемые как средства контроля за уровнем (качеством) усвоения. Назна-

чение предварительного контроля состоит в установлении исходного уровня
разных сторон личности младшего школьника и, прежде всего, исходного со-

стояния познавательной деятельности, в первую очередь – индивидуального
уровня каждого ученика. Сравнение исходного (начального) уровня обученно-

сти с конечным (достигнутым) позволяет измерять "прирост" знаний, степень
сформированности умений и навыков, анализировать динамику и эффективность дидактического процесса, а также сделать объективные выводы о "вкла-

де" педагога в обученность учащихся, эффективности педагогического труда,

оценить мастерство (профессионализм) педагога. Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной связи. Обратная связь позволяет
учителю получать сведения о ходе процесса усвоения материала каждым уча-

щимся. Это одно из важнейших условий успешного протекания процесса усвоения учебного материала. Обратная связь должна нести сведения не только о

правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями обу-

чаемого. Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально дос-

тигнутых на отдельных этапах результатов с запрограммированными. Кроме

собственно прогностической функции, текущий контроль и учет знаний и умений стимулирует учебный труд учащихся, способствует своевременному опре-

делению пробелов в усвоении материла, повышению общей продуктивности
учебного труда. Учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет

свои временные границы и должен закончиться определенным результатом, ко270
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торый будет оцениваться. Это означает, что кроме контроля, который выполняет функцию обратной связи, необходим другой вид контроля, который призван

дать представление о достигнутых результатах. Этот вид контроля обычно называют итоговым. Итог может касаться как отдельного цикла обучения, так и

целого предмета или какого-то раздела. В практике обучения итоговый контроль используется для оценки результатов обучения, достигнутых в конце ра-

боты над темой или курсом. Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в конце каждой четверти и учебного года. Именно
на этом этапе дидактического процесса систематизируется и обобщается учеб-

ный материал. С высокой эффективностью могут быть применены соответст-

вующим образом составленные тесты обученности. Главное требование к итоговым тестовым заданиям – они должны соответствовать уровню национального стандарта образования.

В практике начального образования используются различные методы те-

кущего и итогового контроля за качеством знаний учащихся по русскому язы-

ку. Чаще всего используются различные формы устного опроса и проведение

письменных контрольных работ. Устные методы контроля пригодны для непосредственного общения учителя со школьниками на уроке по конкретным изучаемым на данном занятии вопросам. Они помогают учителю получить некото-

рую информацию о текущем усвоении учебного материала и осуществить не-

обходимое педагогическое воздействие, а учащимся - подробнее и глубже разобраться в изучаемом материале. Письменные контрольные работы также могут

использоваться для активизации самого процесса обучения и помощи учителю
и учащимся в обнаружении наиболее слабых мест в усвоении предмета.
Проблема соотношения устных и письменных форм контроля разрешает-

ся в большинстве случаев в пользу последних. Устный контроль по русскому

языку больше способствует выработке быстрой реакции на вопросы, развивает
связную речь, он не всегда обеспечивает надлежащей объективности. Письмен-

ная проверка, обеспечивая более высокую объективность, кроме того, способ271

ствует развитию логического мышления, целенаправленности: обучаемый при
письменном контроле более сосредоточен, он глубже вникает в сущность во-

проса, обдумывает варианты решения и построения ответа. Письменный кон-

троль приучает к точности, лаконичности, связности изложения мыслей. В начальной школе в последнее время в качестве итогового контроля широко применяются тесты различного типа.

Для того чтобы мониторинг качества знаний учащихся был более дейст-

венным, учителю необходимо иметь папку «Мониторинг», в которую заносятся
не только результаты исходного, текущего и итогового контроля, но и отслежи-

вание усвоения отдельных тем и эффективность некоторых форм работы, на-

пример, «Правописание безударных гласных», «Правописание парных звонкихглухих согласных», «Ъ и Ь знаки», «Правописание приставок и предлогов»,

разборы: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, «
Диктанты», «Сочинения», «Изложения» и т.п.

Считаем, что учитель начальных классов должен уметь корректно ставить

дидактические задачи и с помощью педагогических технологий учить ребенка
быть способным решить их. Мониторинг в начальной школе должен отражать

прежде всего динамику изменения некоторого измеряемого качества, например,

овладение учащимися учебным материалом в соответствии с требованиями
ФГОС.
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В статье анализируются особенности педагогических измерений качества
образовательного процесса, структура учебно-проектной деятельности будущих педагогов-дизайнеров, оценивается обоснованность применения программного средства оценки параметра RUMM 2030 на основе модели Раша для
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Характеризуя состояние подготовки педагогов профессионального обучения, правомерно отметить, что на современном этапе в России уже сложилась

государственная система подготовки педагогов профессионального обучения –
профессионально-педагогическое образование (ППО), которое является особым
видом образования, значительно отличающимся от инженерно-технического и

педагогического. В то же время, данное образование функционирует на основе
собственных принципов, находится в постоянном развитии, обладает способно274
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стью удерживать динамическое равновесие, имеет тенденцию к стабилизации
(целостности) и дальнейшему развитию [6].

Перспектива развития системы ППО связана с решением многих про-

блем. Среди них одной из важных является разработка системы контроля каче-

ства подготовки будущего педагога профессионального обучения в рамках
профессионально-педагогического вуза.

Педагог профессионального обучения в области дизайна как многопро-

фильный специалист, по существу, получает интегративное образование: дизайнерское

(художественно-проектное)

педагогическое).

Такая

бинарная

и

педагогическое

направленность

(психолого-

подготовки

педагога-

дизайнера предполагает более сложную структуру образовательного процесса,
в том числе и при определении результатов его образования. Поэтому, при

оценке эффективности и качества подготовки педагога профессионального
обучения в области дизайна необходимо оценивать в комплексе качество его
дизайнерской и педагогической подготовки [7, 8].

Однако нередко качество результатов обучения педагогов-дизайнеров

оценивается, лишь по одной из составляющих образовательного процесса, чаще
педагогической, что заметно снижает объективность оценки процессов комплексной подготовки выпускников профессионально-педагогического вуза.

В настоящее время, в среде дизайнерского и педагогического сообщества,

можно констатировать отсутствие единства в выборе стратегии оценивания качества подготовки педагогов-дизайнеров. Следовательно, существует актуаль-

ная задача создания и применения системы контроля качества при реализации
образовательных программ подготовки педагогов профессионального обучения

в области дизайна. Очевидно, что успешность решения данной задачи связана с
необходимостью разработки системы педагогических измерений, позволяющих
объективно определять численные значения уровней подготовленности буду-

щих специалистов. В настоящей статье представлены результаты разработки

такой системы на примере подготовки педагогов-дизайнеров профилизации
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«Дизайн имиджа и стиля», относящегося к одному из самых современных видов дизайнерского творчества.

Одна из особенностей педагогических измерений состоит в том, что

оценка качества обучения в значительной степени зависит от объективности и
надёжности измеряемых переменных, а большинство используемых в образо-

вании переменных, являются латентными (скрытыми), т.е. не измеряются в
явном виде [2].

Свойство личности, измеряемое косвенным образом, посредством инди-

каторов, называется латентным (скрытым). Все наблюдаемые ментальные

проявления личности считаются индикаторами латентных свойств. [1].

Используемые на практике традиционные методы измерения латентных

переменных обладают существенными недостатками. Так, например, бальная
система оценивания знаний и умений во многом основывается, на эмоциональ-

но-чувственных характеристиках педагога. Тестовая же система измерения
знаний и умений, зачастую зависит от случайного выбора варианта ответа и

уровня сложности тестовых заданий, а так же не позволяет определять и измерять качество характеристик учебно-воспитательного процесса. Отсюда вытекает проблема объективности оценки качества обучения будущих педагогов-

дизайнеров в области дизайна имиджа и стиля, так как их профессиональная
деятельность представляет собой в основном процессы образного проектирования, качество которых не возможно измерить в явном виде.

Цель исследования состоит в определении качества учебно-проектной

деятельности будущих педагогов профессионального обучения в области ди-

зайна имиджа и стиля. Такая деятельность будущего педагога-дизайнера, на

наш взгляд, является интегральным показателем, который позволяет оценить
качество образовательного процесса в целом.

Основными задачами данной работы являются: определение ключевых

этапов проектной деятельности выпускника при выполнении выпускной квалификационной работы; формирование набора индикаторов, характеризующих
276
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интегральный показатель «учебно-проектная деятельность педагога профес-

сионального обучения в области дизайна имиджа и стиля»; определение их со-

вместимости в рамках применяемой модели измерения по статистическому

методу «Критерий Хи-квадрат»; измерение латентной переменной на линейной
шкале.

Методика измерения латентной переменной разработана на основе мето-

дических рекомендаций измерения качества выпускных квалификационных работ специалистами Славянского-на-Кубани государственного педагогического
института А.А. Маслака и С.А. Позднякова [3].

Мы считаем, что качество учебного проектирования можно измерить при

изучении выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов, так как их

структура и содержание представляют собой полноценный дизайнерский проект, а требования к выполнению ВКР сформулированы на основе логики выполнения этапов универсального дизайнерского проектирования и учёта специфики дизайн-продукта.

Исследование проводилось на кафедре дизайна имиджа и стиля со сту-

дентами института искусств ФГАОУ ВПО Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета специализации «Парикмахерское

искусство и дизайн причёски». В ходе работы проанализированы 90 пояснительных записок выпускных квалификационных работ (ВКР), выполненных

студентами за период с 2010 по 2012 годы, по 30 пояснительных записок за каждый учебный год.

Для определения индикаторных переменных, характеризующих качество

учебно-проектной деятельности педагога-дизайнера, нами определены следующие основные этапы проектной деятельности выпускника при выполнении
выпускной квалификационной работы:

- Анализ предпроектной ситуации;

- Художественное проектирование коллекции причёсок;
- Технология выполнения коллекции причёсок;
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- Проектирование образовательной среды.

Все виды работ студентов, наиболее существенные при реализации эта-

пов ВКР, определены в исследовании как критерии (индикаторы) качества

учебно-проектной деятельности выпускника и соотнесены с международными
требованиями IIDA (Международный стандарт профессии дизайнер) к выпускникам дизайнерских (инженерных) программ [4] (см. табл.1-3). Исключение составили, разработанные нами, индикаторы деятельности выпускника по проек-

тированию образовательной среды, так как эти индикаторы специфичны и объективно необходимы лишь при оценивании качества выпускных работ студентов профессионально- педагогических специальностей (см. табл.4).

Таблица 1
Критерии определения качества работы выпускника по исследованию и анализу предпроектной ситуации
№
Формулировка критерия
Формулировка требований IIDA
(индикаторной переменной)
1
Определение функционального назначения, Анализирует потребности клиассортиментной группы, типа и стиля коллек- ента, его цели, жизненные поции модных образов (причёсок, визажа, бодитребности и требования безопасарта).
ности;
2
Выявление антропомофных, антропоскопи3
4
5

ческих психофизических и других характеристик заказчика, его социального статуса.
Анализ источника творчества. Обоснование
выбора источника творчества.
Исследование современных направлений моды в причёсках, одежде, макияже.
Обоснование композиционно – художественных средств и приёмов коллекции

Интегрирует полученные данные
со специальными
знаниями
о дизайне; Формулирует предварительные дизайнерские концепции, которые должны быть
уместными, функциональными,
и эстетичными.

Таблица 2
Критерии определения качества работы выпускника по художественному проектированию коллекции причёсок
№ Формулировка критерия (индикатор- Формулировка требований IIDA
ной переменной)
1
Выполнение коллажа источника творчества
Готовит
рабочие
эскизы
2
Выполнение графического поиска формы и спецификации для достижения
(фор - эскизы)
оптимальных результатов, соот3
Выполнение схем формообразования коллекции. Степень учёта формообразующих ветствующих техническому запринципов при проектировании моделей данию с учетом экономических,
коллекции.
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4
5

Цветографическая подача эскизного проекта. экологических, социальных
Выполнение эскизов всех моделей коллек- других ограничений.

и

в различных проекциях в цвете.
Моделирование и оптимизация всех элементов образа. Портретная фотосъёмка моделей
коллекции

Таблица 3
Критерии определения качества выполнения технологического раздела ВКР
№ Формулировка критерия (индикатор- Формулировка требований IIDA
ной переменной)
1
2
3
4
5

Выбор профессиональных средств производства, парикмахерского оборудования и парфюмерно–косметологических материалов.
Разработка технологической последовательности выполнения основных элементов создания модных образов;
Определение практической ценности разработанной коллекции модных образов (применимость, воспроизводимость причёсок,
постижей, визажа)
Оформление технической документации с
учётом государственных стандартов.
Определение уровня практической реализации задач проекта (качество выполнения
причёсок, постижей, визажа)

Выбирать и использовать на основе базовых и специальных
знаний необходимое оборудование, инструменты и технологии для ведения комплексной
практической деятельности с
учетом экономических, экологических, социальных и других
ограничений.

Таблица 4
Критерии определения качества деятельности выпускника по проектированию
образовательной среды
№
Формулировка критерия (индикаторной переменной)
1
2
3
4
5

Проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для
теоретического и практического обучения рабочих (парикмахеров, визажистов,
постижёров, гримёров)
Организация творческих (художественно-ориентированных) форм обучения (конкурсы,
выставки, дефиле).
Применение технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих (специалистов дизайнерской направленности)
Проектирование методик и средств контроля, направленных на оценивание сформированности профессиональных компетенций обучающихся по профессиям парикмахер,
визажист, постижёр, гримёр
Конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) дизайнерской направленности

Данная группа критериев отражает специфику труда педагога профессио-

нального обучения и предполагает наличие у него навыков по управлению
279

творческим и креативным воспитанием будущих рабочих – парикмахеров, ви-

зажистов, постижёров, гримёров. В данном исследовании предполагается оце-

нить уровень владения педагогом-дизайнером методами постановки и решения
педагогических задач, в том числе по конструированию содержания учебного

материала, а так же проектированию методик и средств обучения при помощи
набора представленных критериев.

Таким образом, для определения качества учебно-проектной деятельно-

сти будущих педагогов профессионального обучения отобрано 20 критериев

качества подготовки будущих педагогов-дизайнеров, явившиеся набором индикаторных переменных отражающих уровень проработки разделов ВКР.

Следующим этапом формирования интегрального показателя «учебно-

проектная деятельность педагога профессионального обучения в области ди-

зайна имиджа» явилась работа экспертной комиссии. Члены экспертной комиссии, которые являются специалистами в области дизайна имиджа, моды и стиля

оценивали значения индикаторов в предназначенных для этого бланках. Каждый член комиссии (по возможности) выставлял оценки всех индикаторных пе-

ременных для каждой ВКР. Оценивание велось по пятибалльной шкале от 1 до
5, где каждый уровень формирования критерия соответствовал определённому
количеству баллов:

– «Слабый» – 1 балл.

– «Скорее слабый, чем сильный» – 2 балла.
– «Скорее сильный, чем слабый» – 3 балла.
– «Сильный» – 4 балла.

– «Очень сильный» – 5 баллов.

Затем полученные в результате работы комиссии оценки выпускных ра-

бот были обработаны в программе RUMM2030 с применением инструментов
математической статистики на основе модели Раша. Одним из достоинств модели Раша является то, что данная математическая модель превращает измере280
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ния, сделанные в дихитомических и порядковых шкалах, в линейные измерения.

В программе RUMM2030 измерения латентных переменных производят-

ся в логитах. Логит представляет собой единицу измерения уровней подготов-

ленности участников тестирования и трудностей тестовых заданий в рамках логистических моделей тестирования. Если разность между упомянутыми двумя

понятиями составляет 1 логит, то вероятность верного выполнения таким испытуемым такого задания равна 0,73. [5]. Результатами расчета явились: значение

индекса сепарабельности, свидетельствующее о высокой или низкой степени
дифференциации студентов по качеству учебного проектирования; значения
критерия Хи-квадрат; графики для каждой индикаторной переменной, свидетельствующие о соответствии набора оценок ВКР ожидаемым по статистическому методу «Критерий Хи-квадрат».

Критическим значением уровня соответствия индикаторной переменной

измеряемой латентной переменной (уровня значимости статистики Хи-квадрат)

является значение 0,05. При уровне соответствия меньшем, чем 0,05, индикаторную переменную рекомендуется исключить из набора. На основе индекса

сепарабельности и соотношения исключенных и не исключённых (т.е. Хи-

квадрат > 0,05) индикаторных переменных можно сделать вывод о соответствии всего набора индикаторов методике измерения.

Анализ результатов оценок рассматриваемых ВКР показал, что характе-

ристические переменные обладают хорошей дифференцирующей способностью (индекс сепарабельности равен 0,944) и в целом их можно считать соот-

ветствующими методике измерения (19 из 20 переменных имеют уровень значимости критерия Хи-квадрат > 0,05).

На характеристической кривой, отражающей характеристику индикатор-

ных переменных (рис.1), видно, что набор оценок ВКР переменной i3 (обосно-

вание выбора источника творчества) не соответствует ожидаемым значениям
по статистическому методу «Критерий Хи-квадрат» (отклонения от кривой
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контрольных показателей), и имеет уровень значимости статистики Хи-квадрат

меньший, чем 0,05, а значит, исключается из набора индикаторных переменных.

Переменная i3

х =0,007 N(Выборка) =90

Ожидаемое значение

2

Логиты

Рис.1 Характеристическая кривая для индикаторной переменной i3
Остальные индикаторные переменные являются совместимыми и их со-

вокупность можно рассматривать как измерительный инструмент.

В качестве примера приведем результаты измерения переменной (i9)

«Цветографическая подача эскизного проекта».
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2
х =0,310 N(Выборка) =90

Ожидаемое значение

Переменная i9

Логиты

Рис.2 Характеристическая кривая для индикаторной переменной i9
На характеристической кривой, представленной на рис. 2 видно, что

контрольные значения совпадают с ожидаемыми результатами, и это свиде-

тельствует о том, что эмпирические значения обладают хорошей дифференцирующей способностью и удовлетворяют условию нахождения уровня значимости статистки Хи-квадрат >0,05

Адекватность индикаторных переменных определялась нами следующим

образом. Оценки качества учебно-проектной деятельности ранжировались, за-

тем сами ВКР по полученным оценкам уровня делились на несколько примерно
равных по объему групп. В данном случае число групп выбрано равным трем.

Далее для каждой группы вычислялось среднее значение индикаторной перемен-

ной, и на основе критерия Хи-квадрат определялась степень близости этих трех
экспериментальных точек характеристической кривой, построенной на основе
модели Раша.

Значение статистики проведённого исследования ChiSq[Pr] = 0,31 > 0,05

свидетельствует о том, что по критерию Хи-квадрат экспериментальные точки,

соответствующие средним значениям трех групп, близки характеристической
кривой, построенной на основе модели Раша.

В целом можно констатировать, что при оценке качества учебно-проектной

деятельности наиболее низкие значения получены по индикаторной переменной
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«Уровень практической реализации задач проектирования ВКР (качество прак-

тического выполнения причёсок, постижей, визажа)», а наибольшие – «Применение технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих (специалистов дизайнерской направленности)».

Соответствие набора индикаторных переменных уровню учебно-

проектной деятельности студентов, проявленному в ходе выполнения ВКР,
отражено на рис. 3
Работы

Ч
а
с
т
о
т
а
Логиты
Переменные

Рис.3. Соотношение между качеством учебно-проектной деятельности студентов
и уровнем сложности индикаторных переменных

Исходя из представленной на гистограмме информации, можно сделать сле-

дующие выводы:
-

диапазон варьирования оценок качества выпускных квалификационных

работ достаточно большой – 9 логит (от –2 до +7 логит). Это свидетельствует о

том, что выпускные квалификационные работы в части учебно-проектной дея-

тельности варьируются по их качеству, а выбранный набор индикаторных переменных хорошо дифференцирует выпускные квалификационные работы. Это
подтверждается значением индекса сепарабельности 0,944 (приводится в суммарной статистике результатов анализа в программе RUMM 2030);
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- характер гистограммы также показывает, что оценки учебно-проектной

деятельности делятся на три группы: примерно четверть работ ниже среднего ка-

чества и располагается в диапазоне от - 2 до - 0,5 логит, половина работ среднего
качества сконцентрировалась в диапазоне от 0 до + 4 логит и четверть работ вы-

ше среднего качества от + 4 до + 9 логит, что также свидетельствует о хорошей
дифференцирующей способности выбранных индикаторных переменных.
Приведенные выше результаты исследования показали, что:

- учебно-проектная деятельность будущего педагога-дизайнера является

интегральным показателем, который позволяет оценить качество подготовки
специалиста в целом;

- качество учебного проектирования педагога-дизайнера можно измерить

при изучении выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов, структура
и содержание которых представляют собой полноценный дизайнерский проект,

а требования к выполнению разделов ВКР сформулированы на основе логики
выполнения этапов универсального дизайнерского и педагогического проектирования.

- использование разработанного и проверенного в исследовании набора

индикаторных переменных в качестве измерительного инструмента позволяет в

комплексе оценить качество учебно-проектной (дизайнерской и педагогической) деятельности выпускников профессионально-педагогического университета, профилизации «Дизайн имиджа и стиля»;

- критерии качества ВКР, предложенные в качестве индикаторов латент-

ной переменной «учебно-проектная деятельность педагога профессионально-

го обучения в области дизайна имиджа и стиля» совместимы в рамках приме-

няемой модели, и в целом их можно считать адекватными и соответствующими
методике измерения;

- набор индикаторных переменных, определяющий качество деятельности

выпускника по проектированию и оснащению образовательного процесса, для
теоретического и практического обучения рабочих (парикмахеров, визажистов,
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постижёров, гримёров) позволяет оценить качество учебно-проектной деятельности выпускников, представляя её в описательных формах.
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Фашизм в Америке: антиутопия С. Льюиса
и альтернативная история Ф. Рота
Fascism in America: S. Lewis's Dystopia and Ph. Roth's Alternative History

В статье сопоставляются романы «У нас это невозможно» С. Льюиса и
«Заговор против Америки» Ф. Рота с точки зрения жанровой категории. Оба
романа описывают ситуацию, в которой США становятся фашистским
государством. Роман С. Льюиса – типичный пример антиутопии, а роман Ф. Рота
представляет собой постмодернистскую альтернативную историю.
The author of the article compares two novels – It Can't Happened Here by S.
Lewis and The Plot Against America by Ph. Roth, from the point of view of the genre
category. Created in different times, they both depict the situation, in which the US turn
into a Fascist country. S. Lewis's novel is a typical dystopia, while Ph. Roth's one
presents a postmodernist alternative history.
Ключевые слова: американская литература, антиутопия, альтернативная
история, фашизм.
Key words: American literature, dystopia, alternative history, Fascism.
Тема фашизма остается одной из наиболее разработанных и в то же время

до сих пор актуальных в мировой литературе. В США отношение к этой теме
особое: страна принимала активное участие в борьбе против фашизма и ее
армия внесла значительный вклад в победу над нацистской Германией, однако
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на ее территории боевые действия не велись, а американцы не знали тех
унижений, которым подвергались граждане оккупированных государств.

Однако именно в американской литературе спустя лишь два года после прихода

к власти Гитлера и в год появления Нюрнбергских законов вышел роман,
ставший мрачным пророчеством, – «У нас это невозможно» (It Can’t Happen

Here) выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии Синклера Льюиса.

C точки зрения жанра роман представляет собой классическую

антиутопию: действие происходит в будущем, хоть и недалеком, — в 1937

году; автор описывает ситуацию, в которой США становятся фашистским
государством. Как известно, жанр антиутопии, в котором показывается
тоталитарное государство, стал особенно актуален после Второй мировой
войны (именно тогда, в 1949 году вышел роман Джорджа Оруэлла «1984»,

который стал классическим образцом этого жанра). В этом смысле С. Льюис
опередил время, удивительно точно предсказав, к чему может привести приход
к

власти

фашистов,

и

создав

роман-предупреждение,

предвестником появления нового жанра.

который

стал

Название романа несет в себе горькую иронию. Главный герой Дормэс

Джессеп слышит эти слова в разговоре со своими друзьями и коллегами: « – Да
и вообще … не стоит переливать из пустого в порожнее. Может быть, оно и
хорошо бы, как сказал Краули, поставить у власти сильного человека, но… но

здесь, в Америке, это невозможно. И Дормэсу показалось, что губы

преподобного мистера Фока неслышно прошептали: «Черта с два невозможно!»

[3, с. 5] Уже здесь, на первых страницах романа, автор дает читателю понять,
что самоуверенная фраза, вынесенная в название, будет опровергнута.

Сюжет романа основан на том, что на президентских выборах 1936 года

Ф.Д. Рузвельт проигрывает своему сопернику, вымышленному Бэзу Уиндрипу,

прототипом которого, по утверждению исследователей, был губернатор штата
Луизиана Хьюи Лонг. Уиндрип приходит к власти благодаря тому, что

критикует «новый курс» Рузвельта и обещает каждому американцу 5000
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долларов, и люди, пережившие «великую депрессию», готовы поверить
обещаниям. Таким образом писатель фактически воспроизводит предвыборную

кампанию Гитлера, когда будущий фюрер обещал гражданам Германии
преодоление экономического кризиса, возникшего после поражения в Первой

мировой войне, играя на национальных чувствах немцев, ощущавших
несостоятельность Веймарской республики.

Повествование в романе С. Льюиса ведется от третьего лица,

центральный персонаж – Дормэс Джессеп – является непосредственным
участником событий, и ощущает на себе все изменения, происходящие в
политической жизни страны, становясь в какой-то момент жертвой нового

режима. Г.В. Аникин пишет: «Особую роль в антифашистском движении автор
отводит Дормэсу Джессепу – стороннику «нового курса» Рузвельта. Дормэс,

этот либерал и скептик, далеко не сразу понял необходимость сопротивления и

борьбы, но, разобравшись в существе фашистской демагогии, он начинает свою
мужественную антифашистскую деятельность». [1, с. 254] Читатель видит, как

протагонист постепенно из спокойного, уверенного, обеспеченного и всеми
уважаемого редактора провинциальной газеты превращается в главу подполья,
которое борется с властью.

Уже тогда, в 1935 году, описывая в своем романе фашистский режим, С.

Льюис особое внимание уделяется политике новой власти в отношении евреев.

Здесь следует помнить, что писатель в тот момент не мог знать, к какой
страшной трагедии приведут реальные Нюрнбергские законы, введенные в

Германии в том же году, и, конечно, он не мог даже предположить, насколько

реальность превзойдет любой литературный вымысел. Однако он фактически
описал то, с чего начинались гонения на евреев, а потому, уже сегодня, спустя

десятилетия после трагедии Холокоста, некоторые эпизоды романа выглядят

как пророчество. «Смысл уиндриповского девятого пункта, в отношении

евреев, был понят, и пункт этот усердно выполнялся по всей стране. Все
понимали теперь, что евреев не надо выгонять из фешенебельных отелей, как
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это

делалось

в

прежние,

возмутительные

времена

разгула

расовых

предрассудков, а надо просто брать с них вдвое дороже. Равным образом все

понимали, что не надо препятствовать евреям заниматься торговлей, а надо

заставить их давать более крупные взятки уполномоченным и инспекторам и
без всяких разговоров подчиняться всем предписаниям, ставкам заработной

платы и прейскурантам, установленным чистокровными англосаксами из
различных торговых ассоциаций. И, кроме того, евреям всех слоев общества
следовало как можно чаще выражать свой восторг по поводу того, что в

Америке они нашли убежище, – жизнь их в Европе с ее предрассудками была
плачевна». [3, с. 28]

Герои романа из числа интеллигенции поначалу принимают политику

президента Уиндрипа и воспринимают его как борца в первую очередь против

большевизма. Однако Дормэс Джессеп практически сразу понимает, что новый
режим нисколько не лучше: « – Вот именно! – сказал Эмиль Штаубмейер. –

Разве Гитлер не спас Германию от красной чумы марксизма? У меня там
двоюродные братья. Кому и знать, как не мне!

– Хм! – по привычке хмыкнул Дормэс. – Лечить язвы демократические

язвами фашизма! Странная терапия! Я слышал о лечении сифилиса путем
прививки малярии, но сроду не слыхал, чтобы малярию лечили, прививая
сифилис!» [3, с. 5]

Одним из ключевых эпизодов романа является сцена, в которой

приверженцы президента Уиндрипа и его бойцы (minute men) устраивают

публичное сожжение книг, которое очевидно воспроизводит знаменитую

«Акцию против германского духа» – публичное сожжение книг на площади
Опернплац в Берлине в 1933 году, затем повторившуюся и в других немецких
городах.

«Дормэс все же пошел посмотреть, как будут жечь книги. Это было все

равно, что взглянуть в последний раз на умершего друга.
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На свежевыпавший снег навалили кучу щепок, стружек и еловых

поленьев. (Завтра на месте столетнего газона будет большое выжженное пятно.)

Вокруг костра плясали школьники, воспитанные в духе минитменов, слушатели
новых модных курсов счетоводства и никому не известные деревенские парни.
Они хватали книги из кучи, охраняемой веселым и довольным Шэдом, и
бросали их в огонь. Дормэс видел, как его «Мартин Чезлвит» взлетел в воздух и

упал на горящую крышку старинного комода. Книга раскрылась на
иллюстрации Физа, которая в детстве всегда смешила Дормэса.

Он увидел старого мистера Фока, молча ломавшего руки. Когда Дормэс

дотронулся до его плеча, старик Фок печально сказал:

– Они забрали у меня «Погребальную урну» и «Imitatio Christi». He

понимаю почему, не могу понять. И теперь они их здесь сжигают!

Дормэс не знал, кому принадлежали и почему сюда попали такие книги,

как «Алиса в стране чудес», Омар Хайям, Шелли, «Человек, который был
четвергом», «Прощай, оружие!», которые горели все в одной куче во славу
диктатора и во имя просвещения его народа». [2, с. 33]

Этим эпизодом С. Льюис отсылает читателя к фразе Генриха Гейне, о

том, что там, где сжигают книги, вскоре будут сжигать людей. Однако вряд ли

писатель сознательно мог предположить, что его пророчество сбудется. Он

вполне уложился в рамки антифашистского романа, однако сегодня его
произведение рассматривается уже с иных позиций.

С. Льюис оставил финал своего романа открытым, его герой Дормэс

Джессеп, глава подполья, в очередной раз вынужден скрываться: «И Дормэс

снова выехал, и снова его приветствовали жаворонки, и так он ехал весь день,

пока не добрался до маленькой хижины, скрытой в северных лесах, где тихие
люди ждали вестей о свободе. И до сих пор Дормэс продолжает свой путь в
алом свете зари, ибо Дормэс Джессеп не может умереть». [3, с. 130]

С одной стороны, подобный открытый финал символичен, поскольку

писатель не знал, чем действительно может закончится приход к власти
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фашистов (в любой стране), и какой катастрофой обернутся те события в
Германии, которые побудили его взяться за эту тему. С другой, он показывает,

что какую бы неограниченную власть не получили фашисты или нацисты,
сколько бы не были запуганы люди, всегда найдется кто-то, кто будет им

противостоять, а значит человечество имеет шанс на спасение от «коричневой
чумы».

Роман Ф. Рота «Заговор против Америки» (The Plot Against America)

появился спустя полвека после того, как закончилась Вторая мировая война,
были вскрыты и осуждены преступления нацистов и обнародованы документы
Холокоста. Однако тема не утратила своей актуальности, что и побудило
писателя, чье детство пришлось на годы войны, создать альтернативную

историю – жанр, который в англоязычной критике определяют как «what if

story», что фактически является художественным переписыванием истории, что
свойственно постмодернистскому мышлению. Очевидно, что роман «У нас это

невозможно» оказал значительное влияние на это произведение, признанное
одним из лучших романов Ф. Рота и ставшее бестселлером в США.

Автор «переделывает» историю страны, и, хотя читатель понимает, что

это лишь плод его фантазии, события кажутся очень правдоподобными

благодаря тому, что Ф. Рот перемежает реальные исторические факты и
вымысел.

Повествование в романе ведется от лица мальчика по имени Филип Рот,

которому на момент описываемых событий 8-9 лет, то есть одновременно с
альтернативной историй, писатель создает и альтернативную автобиографию.

Именно через историю семьи Ротов показывается влияние новой фашистской
политики на жизнь американцев, после того, как Ф.Д. Рузвельт проигрывает
президентские выборы 1940 года Чарльзу Линдбергу (реальное историческое

лицо, летчик, первым в одиночку перелетевший Атлантический океан,
национальный герой США).
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На основе некоторых реальных фактов Ф. Рот и создает свой вариант

развития истории страны – Линдберг, симпатизирующий фашисткой Германии,
становится президентом США. События предстают в очень реалистическом

ключе: писатель вводит в повествование конкретные даты, цитирует речи

Линдберга, подробно описывает визит в Вашингтон Гитлера и прием в Белом
доме, который освещается всеми телеканалами. Весь этот художественный
вымысел

он

умело

совмещает

с

описанием

реальных

фактов:

трансатлантический перелет, который превратил Линдберга в национального

героя (действительно имевший место в 1927 году); похищение и убийство его
полуторагодовалого сына в 1932 (эта история послужила основой для создания
Агатой Кристи романа «Убийство в Восточном экспрессе»); поездка Линдберга
в Германию в 1938 году, где Герман Геринг представил его к ордену

Германского орла, что вызвало возмущение американцев и обвинения в
принятии идей нацизма. Линдберг действительно критиковал внешнюю

политику президента Рузвельта, но, конечно, никогда не был его конкурентом

на выборах. Таким образом, в романе переплетается настоящая история с ее
художественной версией.

Линдберг в романе Ф. Рота приходит к власти, так же, как и Уиндрип в

романе С. Льюиса, играя на чувствах людей, переживших «великую
депрессию», а также благодаря обещаниям мира:

«Депрессия закончилась,

говорите мне вы, богатые евреи, закончилась не благодаря Рузвельту, а
благодаря мистеру Линдбергу. Рынок акций пошел вверх, доходы возрастают,

бизнес процветает – а почему? Потому что у нас мир Линдберга вместо войны

Рузвельта. А что еще имеет значение? Что еще, кроме денег интересует
людей?»1 [4, p. 124]

Все, что происходит в стране после прихода к власти президента

Линдберга, находит отражение в семье Ротов, и именно через споры и
Здесь и далее — перевод автора статьи. Роман «Заговор против Америки» вышел на русском языке в
2007 году, однако нам показалось, что переводчик упустил некоторые важные детали, потому мы сочли
возможным цитировать собственный вариант.
1
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разговоры

родителей

и

родственников

мальчик

узнает

о

событиях.

«Собственная судьба для Америки» – это была фраза, которую Линдберг

повторил чуть ли не пятнадцать раз в ежегодном обращении к Конгрессу и в
конце речи вечером 22 июня [1941 года]. Когда я попросил отца объяснить мне,
что означают эти слова, … он нахмурился и ответил: «Это значит, что мы

отворачиваемся от наших друзей. Это значит, что мы становимся друзьями их

врагов. Знаешь, что это значит, сынок? Это разрушение всего, на чем стоит
Америка». [4, p. 84]

Ф. Рот намеренно стилизует свое повествование под документальное,

показывая тонкую грань, которая отделяет общество от фашизма. Через
историю отдельно взятой семьи он демонстрирует, каким образом фашизм
входит в жизнь страны. «Для меня началась новая жизнь. Я видел, как был

сломлен мой отец, и я больше никогда уже не вернусь в детство. Мама-

домохозяйка теперь на целый день уходит, чтобы работать на Хайна, брат по
первому звонку бежит работать на Линдберга. Отец, который дерзко бросал
вызов всем этим неоперившимся юнцам-антисемитам в Вашингтоне, кричит,

широко раскрыв рот – кричит, напоминая одновременно брошенного младенца
и человека под пыткой, – потому что он не в силах остановить непредвиденное.
…

Развернувшись

в

неправильном

направлении,

это

безжалостное

непредвиденное было тем, что в школе мы изучали как «историю», безобидную
историю, в которой все неожиданное расписано по датам, как нечто

постоянное. Ужас перед непредвиденным – вот то, что скрывает историческая
наука, превращая катастрофу в эпопею». [4, p. 114]

С приходом в Белый дом президента Линдберга в стране постепенно

набирает силу антисемитская кампания, которая начинается вполне невинно и
даже при участии некоего раввина Бенгелсдорфа, что делает саму описываемую

ситуацию абсурдной. Раввин утверждает, что Линдберг вовсе не фашист, что
его

программа

относительно

еврейского

населения

США

абсолютно

противоположна Нюренбергским законам, он говорит: «Нюренбергские законы
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лишили евреев гражданских прав и исключили их участие в жизни нации. То, к
чему я призвал президента – это инициировать программы, вовлекающие
евреев в жизнь государства…» [4, p. 111]

Программа нового президента заключается в том, что все евреи должны

«добровольно» переселиться в штат Кентукки и заниматься там сельским
хозяйством. То есть фактически появляется новая черта оседлости подобная
той, которая была в Российской империи. Создается также особая еврейская

молодежная организация, поддерживающая политику Линдберга и работающая
на благо государства, для осуществления этих целей открывается министерство
– Office of American Absorption.

Ф. Рот, создавая свой вариант истории, зачастую доводит ситуацию до

абсурда, в чем явно прослеживается влияние американской «школы черного

юмора». Линдберг, например, приглашает Гитлера на прием в честь Дня

Независимости США в Белом доме, где ему и Еве Браун выделяется спальня
Авраама Линкольна. Есть также эпизод, в котором семья Ротов наблюдает по
телевизору в прямом эфире за еще одним приемом в Белом доме, на котором
собирается весь «цвет» нации и где царит светская обстановка под музыку

Вагнера. Среди гостей, которых приветствует «нацистская супруга» – первая

леди США, оказывается и тетушка Филипа Эвелин, прилашенная туда вместе с
мужем, профашистски настроенным раввином Бенгелсдорфом. Таким образом

создается картина безумного мира, в котором все перевернуто с ног на голову и
все ценности извращены.

Ф. Рот не доводит повествование до трагедии, и его роман имеет вполне

благополучный финал: президент Линдберг не сумел осуществить всех своих
планов,

не

успел

создать

концентрационных

лагерей,

его

внезапное

исчезновение во время одного из перелетов привело к смене власти, и вновь
президентом США стал Рузвельт. Таким образом писатель возвращается к

настоящей истории и весь роман предстает как незначительный эпизод,
настолько незначительный, что даже был «забыт» после окончания Второй
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мировой войны. В данном случае отказ автора изображать то, к чему мог

привести фашистский режим, вполне объясним. Ф. Рот, который фактически

был свидетелем и Второй мировой войны и трагедии Холокоста, на наш взгляд,
намеренно не говорит о них в романе, поскольку осознает, что современный

читатель способен самостоятельно домыслить ситуацию, сопоставить ее с
исторической реальностью и сделать выводы, так как реальность действительно
превзошла самый смелый писательский вымысел.

Итак, роман С. Льюиса «У нас это невозможно» стал своеобразным

пророчеством, которое, к сожалению, сбылось, хотя и не в США. Роман Ф. Рота
«Заговор против Америки» напоминает об опасности фашизма, о том, как легко
незаметно переходится грань даже там, где это, казалось бы, невозможно.

Фактически, автор заставляет читателя XXI века вспомнить слова, которыми
оканчивается роман А. Камю «Чума» написанный «по свежим следам» в 1947

году, в котором фашизм предстает в образе смертельной болезни, переносимой
крысами: «...микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, … он

может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке
белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в

носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение
людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы

счастливого города». [2, с. 319] Таким образом, с помощью оригинальных
жанров — антиутопии и альтернативной истории, и с помощью различных

художественных методов — реализма и постмодернизма — два очень разных

американских писателя говорят о фашизме, который в любой момент может
возникнуть в любой стране и привести к общечеловеческой трагедии.
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Фрагментирование денотативного пространства графического текста в
процессе вербализации
Fragmentation of Denotative Space of Graphic Text During Verbalization
В статье рассматривается один из аспектов процесса межсемиотической
трансформации: фрагментирование денотативного пространства в процессе
вербализации графического текста. Выделяются и описываются основные
принципы объединения объектов графического текста в процессе его
восприятия.
The article deals with one of the aspects of intersemiotic transformation:
fragmentation of denotative space during verbalization of graphic text. The research
describes the main principles of uniting objects during graphic text perception.
Ключевые слова: вербализация, вербальный текст, графический текст,
денотативное пространство, композиция, межсемиотическая трансформация.
Key words: verbalization, verbal text, graphic text, denotative space,
composition, intersemiotic transformation.
Под текстом в семиотике понимается любая последовательность знаков,

несущая в себе определенный смысл. В рамках одной культуры соседствует
множество различных текстов, имеющих разную семиотическую природу, то

есть созданных при помощи разных семиотических систем: вербальный текст,
графический, музыкальный, кинотекст и т.д.

Г.Г. Почепцов отмечает, что «сообщение на любом другом языке может

быть переведено на естественный язык» [6, с. 47]. При этом под «другими»

языками понимаются различные языки культуры: язык музыки, танца, графики
и т.д. Говоря о трансформации текстов различной семиотической природы, мы
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используем понятие «межсемиотическая трансформация». Межсемиотические
трансформации – неотъемлемая часть любой культуры и культурного освоения

действительности [5, с. 149]. Описание картины (перевод текста с языка

графики на естественный язык), экранизация художественного произведения
(трансформация вербального текста в форму кинотекста) – всё это примеры
межсемиотических трансформаций, и список примеров может быть продолжен.

В данном исследовании рассматриваются механизмы межсемиотической

трансформации в паре «графический текст – вербальный текст». Такой тип
трансформации (называемый также вербализацией) предполагает множество

аспектов. Так, например, можно изучать порядок следования объектов во
вторичном тексте, особенности их группировки и т.д. Статья посвящена одному

из аспектов процесса вербализации – фрагментированию денотативного
пространства в процессе восприятия графического текста.
Под

денотативным

пространством

мы

понимаем

совокупность

объектов действительности, отраженных в тексте. Данный теоретический
конструкт представляется удобным для описания процессов межсемиотической
трансформации, так как по сути денотативное пространство представляет собой

некую общую плоскость, позволяющую сравнивать графический и вербальный

тексты: несмотря на разную семиотическую природу, как графический, так и
вербальный текст так или иначе описывают окружающую (или вымышленную)
действительность, следовательно, обладают некоторым набором объектов
(денотатов), отраженных в тексте.

Трансформация текстов любого языка предполагает наличие реципиента

и участие его мышления в данном процессе, так как само по себе
функционирование языка в принципе невозможно без участия человека и его
сознания,

и

естественным

языкам

свойственно

классифицирующее

«вторжение» мышления в каждый семиотический акт [2, с. 211]. Мы полагаем,

что экспериментальное изучение процессов трансформации текстов разной
семиотической природы возможно, в частности, на материале вербального
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воспроизведения (описания) графических текстов – картин. В связи с этим мы
воспользовались методикой, примененной К.И. Белоусовым для анализа
текстов-описаний картины «Дети в лесу» [1, с. 128].

Было проведено исследование с участием 34-х студентов Оренбургского

государственного университета. Студентам было предложено сделать описание
картины «Портрет А.П. Струйской» Ф.С. Рокотова (рис. 1а). В результате

эксперимента было получено 34 текста-описания. Поскольку каждый из

изображенных объектов в сочинениях обозначался разными способами

(например, «прическа», «волос»), была проведена инвентаризация всех
объектов с целью их единообразной маркировки.
Рассмотрим

механизмы

и

принципы

разделения

денотативного

пространства графического текста на фрагменты в сознании информантов. Для

этого введем понятие вербализованного фрагмента графического текста

(далее – фрагмент), под которым мы будем понимать пару вербальных

номинаций объектов, одна из которых в ряде случаев следует за другой.

В связи с природой вербального текста (в отличие от графического), знаки

в нем (в частности, слова, называющие объекты описываемого графического

текста), следуют один за другим в линейном порядке. При этом названия
объектов не обязательно следуют непосредственно друг за другом, они могут
быть

разделены

между

собой

другими

словами,

не

называющими

изображенные на картине объекты, но необходимыми для обеспечения
связности фраз и предложений, например, «У нее мягкий овал лица, красивые

темные глаза...».
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Рис. 1. «Портрет А.П. Струйской» Ф.С. Рокотова и его фрагменты

Примечание. На рисунке 1а воспроизводится композиционное строение картины (в

верхней части портрета отмечена линия золотого сечения, обозначенная В.И. и Г.Н. Коробко
[4, с. 233]. В нижней части автором проведена вторая линия золотого сечения (черного цвета)
в соответствии с методикой деления, применяемой Ф.В. Ковалевым [3, с. 11]).

На рисунке 1б серым цветом выделены объекты, составляющие отдельные

фрагменты, то есть переходящие сами в себя; интенсивность цветового выделения
показывает устойчивость фрагмента: чем темнее цвет, тем большим количеством переходов

образован данный фрагмент. Толщина линий обозначает силу связей (жирным шрифтом
показаны наиболее сильные связи, пунктиром – наиболее слабые), стрелки указывают
направление перехода.

Каждый раз, когда один объект в вербальном тексте следует (не

обязательно непосредственно) за другим (например, объект «Глаза» следует за
объектом «Лицо»), мы говорим, что первый по порядку объект переходит во

второй (то есть, в нашем примере, объект «Лицо» переходит в объект «Глаза»).

Для того чтобы исследовать механизмы вербализации графического текста,
была поставлена цель определить наиболее частые переходы одних объектов в
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другие в вербальном тексте. Установив таким способом наиболее характерные

связи между объектами, можно выяснить, каким образом денотативное

пространство графического текста делится на фрагменты в сознании
информантов.

Были зафиксированы абсолютно все переходы объектов во всех текстах,

включая повторы. В результате были получены количественные показатели

частоты перехода каждого объекта в другой объект в вербальном тексте. Анализ
переходов одних объектов в другие в вербальном тексте дает несколько пар
объектов со статистически значимой частотой переходов одного объекта в
другой, то есть несколько вербализованных фрагментов картины.

В результате анализа переходов одних объектов в другие были выделены

следующие пары объектов: «Глаза» → «Глаза» (19 случаев перехода), «Лицо»
→ «Глаза» (15), «Глаза» → «Лицо» (11), «Лицо» → «Лицо» (10), «Щеки» →

«Лицо» (10), «Глаза» → «Щеки» (8), «Волос» → «Платье» (8), «Глаза» →
«Губы» (7), «Щеки» → «Губы» (7), «Брошь слева» → «Брошь в центре» (7),
«Лицо» → «Волос» (6), «Лицо» → «Губы» (6), «Губы» → «Глаза» (6), «Волос»

→ «Волос» (5), «Губы» → «Губы» (5), «Фон» → «Волос» (5), «Глаза» →
«Волос» (5), «Глаза» → «Брови» (5), «Лицо» → «Платье» (5), «Нос» →

«Щеки» (5), «Губы» → «Лицо» (5), «Платье» → «Волос» (5), «Платье» →
«Брошь слева» (5).

Таким образом, переходы одних объектов в другие осуществляются по

определенным сценариям, кроме того, есть объекты, которые переходят сами в

себя, например объекты «Глаза» или «Лицо», то есть внимание информантов
останавливается, задерживается на этом объекте, очевидно в силу его
значимости.

Многие объекты обнаруживают двустороннюю связь друг с другом: в

прямом и обратном порядке, например, «Лицо» → «Глаза» и «Глаза» → «Лицо»
и, таким образом, обе эти пары мы считаем одним фрагментом с двусторонней

связью. Двусторонняя связь фрагмента в тексте обозначается при помощи тире,
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односторонняя – при помощи стрелки, указывающей направление перехода.
Фрагменты картины «Портрет А.П. Струйской» представлены на рис. 1б.

В целом, портрет разделился на 19 фрагментов, 4 из них обнаруживают

двустороннюю связь («Лицо» – «Глаза», «Лицо» – «Губы», «Глаза» –
«Губы», «Волос» – «Платье»), остальные 11 – одностороннюю, 4 объекта

переходят сами в себя, то есть сами образуют отдельные фрагменты: «Глаза»,
«Лицо», «Волос» и «Губы» (так называемые объекты-фрагменты).

Самым устойчивым из них является объект-фрагмент «Глаза», то есть

наибольшее внимание информанты уделяют глазам персонажа. Заметим, что
именно с объекта «Глаза» начинается описание данного портрета. С одной
стороны,

это

может

быть

обусловлено

существованием

когнитивного

стереотипа «прочтения» человеческой личности, идентификации другого
человека (ср. «глаза – зеркало души»). В данном случае, такой стереотип,

очевидно,

является

способом

интерпретации

портрета.

Кроме

того,

композиционный анализ, проведенный В.И. и Г.Н. Коробко, показывает, что

художник изобразил глаза А.П. Струйской на горизонтальной линии золотого

сечения [4, с. 233]. Область золотого сечения является композиционно

«сильной» областью, на которую зритель в первую очередь обращает внимание
[3].

Глаза Струйской, как правило, описываются в двух предложениях,

следующих подряд друг за другом. Информанты размышляют о характере
взгляда персонажа, о ее мыслях и чувствах: «У нее правильные черты лица,

аккуратный носик, полные чувственные губы, красиво очерченные брови,

темные глаза. Взгляд глубокий, томный взгляд. По ее взгляду можно

проследить, что ее мысли далеки от внешнего мира, она думает о чем-то

своем, личном» или «Когда смотришь на портрет, непроизвольно внимание

сосредоточивается на глазах графини. Ее большие карие глаза как две бусинки,

утонченность которым придает вырез глаз».

Следующий объект-фрагмент – «Лицо», который с объектом «Глаза»
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находится в отношениях целого и части. Далее следует объект-фрагмент
«Губы», который также является частью объекта «Лицо». Таким образом,

можно сделать вывод, что мышление информантов в процессе описания
портрета движется по принципам дедукции и индукции, особенно если учесть

то, что самым устойчивым фрагментом портрета является фрагмент с
двусторонней связью «Лицо» – «Глаза»).

Еще один объект, являющийся объектом-фрагментом портрета и,

следовательно, концентрирующим на себе внимание информантов – это объект

«Волос». По всей видимости, интерес, прежде всего, вызывает высокая
прическа А.П. Струйской, ведь приблизительно в половине случаев объект
«Волос» номинируется в вербальном тексте как «прическа»: «Темный фон,

сложная прическа, серая одежда, умело контрастируют со светлой, почти

прозрачной кожей» или «Высокая прическа, пышная одежда, камень на груди».

Таким образом, наибольшее внимание информанты уделяют лицу

персонажа и его элементам: глазам и губам, а также прическе А.П. Струйской.

Рассмотрим, по каким принципам объекты портрета объединяются во

фрагментах. Прежде всего, следует отметить, что в трех фрагментах объекты
состоят в отношениях части и целого: «Лицо» – «Глаза», «Щеки» → «Лицо» и

«Лицо» → «Губы». То есть, по всей видимости, именно по принципу
соотношения части и целого эти объекты и объединяются в данных фрагментах.

Остальные объекты, номинирующие элементы лица, объединены по

функционально-смысловому признаку (собственно, как элементы лица) а также

по близости расположения относительно друг друга («Глаза» → «Брови», «Нос»

→ «Щеки», «Щеки» → «Губы»). Однако объекты «Щеки» и «Губы» очевидно

объединяются также и по внешнему сходству, так как на портрете они
выделены

красноватым

цветом,

что

не

осталось

незамеченным

информантами: «Средние брови, прямой нос, пылающие щеки, алые губы – все
выглядит каким-то каменным» или «Маленькие розовые губки, маленький

носик, румяные щечки – все это говорит о своеобразной «детскости».
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По принципу внешнего сходства объединены также объекты во

фрагментах «Глаза» → «Волос» и «Фон» → «Волос», «Платье» → «Брошь
слева» (цвет), «Брошь слева» → «Брошь в центре» (форма и цвет). Однако во

фрагменте «Брошь слева» → «Брошь в центре» действует и функциональносмысловой принцип (одежда и украшения).

Характер объединения объектов фрагмента «Платье» → «Брошь слева»

очень сильно напоминает принцип соотношения части и целого, по которому

объединяется лицо как целостный объект с отдельными его элементами:
брошь является частью платья. Однако с другой стороны, если сравнить
соотношение объектов в данных фрагментах, можно заметить значительное
отличие: элементы лица являются обязательными, неотъемлемыми частями
лица как целостного объекта, платье же вполне может существовать и без
броши на нем, соответственно, брошь не является неотъемлемой частью платья.

Такое соотношение объектов скорее напоминает изображение одного объекта на
фоне другого,

что

предполагает

«временность»,

непостоянство

такого

отношения. В связи с этим мы полагаем, что объекты фрагмента «Платье» →

«Брошь слева» находятся в отношениях фона и предмета на этом фоне, с
оговоркой, что в данном случае брошь прикреплена к платью, то есть находится
в непосредственной близости от него.

Можно предположить, что принцип объединения объектов «Лицо» и

«Платье» – внешнее сходство. На картине верхняя часть платья освещена и по
цвету обнаруживает сходство с кожей на груди. Точно так же освещено и лицо.
Кроме того, в совокупности лицо и платье персонажа составляют целостный

образ портрета, верхнюю и нижнюю его части. То же самое можно сказать еще
об одном фрагменте – «Волос» – «Платье», где объект «Волос», собственно,

обозначает самую верхнюю границу образа. Однако, в этом фрагменте также
может действовать и принцип близости расположения, так как волос А.П.

Струйской заплетен в косу, которая изображена на левом плече, на платье. Об

этом неоднократно упоминают и сами информанты: «На левое плечо спадают
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длинные волосы девушки».

Таким образом, основными принципами объединения объектов портрета

во фрагментах являются: близость расположения («Глаза» → «Брови», «Нос»

→ «Щеки», «Щеки» → «Губы», «Волос» – «Платье»), внешнее сходство

(«Щеки» → «Губы», «Глаза» → «Волос» и «Фон» → «Волос», «Платье» →

«Брошь слева», «Брошь слева» → «Брошь в центре», «Лицо» → «Платье»),

функционально-смысловой принцип (фрагменты «Лицо» → «Платье» и «Волос»
– «Платье» как верхняя и нижняя границы образа, «Брошь слева» → «Брошь в

центре» как украшения, а также объекты, обозначающие элементы лица:
«Глаза» – «Губы», «Нос» → «Щеки», «Щеки» → «Губы»), принцип

соотношения целого и части («Лицо» – «Глаза», «Щеки» → «Лицо», «Лицо» →
«Губы»), принцип соотношения предмета и фона («Платье» → «Брошь слева»).

Самым устойчивым (то есть обнаруживающим самые сильные связи

между составляющими его объектами) фрагментом портрета является фрагмент
с двусторонней связью «Лицо» – «Глаза». Далее по значимости следуют

фрагменты «Щеки» → «Лицо», «Глаза» → «Щеки» и фрагмент с двусторонней
связью «Волос» – «Платье».

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского гуманитарного

научного фонда, проект № 13-34-01276.
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Подходы к определению концепта
Approaches to the Definition of Concept
В статье систематизируются многочисленные подходы к определению
концепта, который встречается в исследованиях по когнитивной лингвистике,
лингвокультурологии, концептологии.
The article concerns the systematization of numerous approaches to the definition of concept, which is met in the researches on cognitive linguistics, linguistic and
cultural studies, concept studies.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвокультурология, концептология.
Key words: concept, cognitive linguistics, linguistic and cultural studies, concept studies.
Анализ литературы показывает, что концепт используется в исследова-

ниях по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, лингвоконцептологии, аксиологической лингвистике [Воркачев 2007, Красавский 2013, Пименова
2011, Маслова 2005].

Исследованием концептов плодотворно занимаются Н.Д. Арутюнова,

А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая, Р.М. Фрумкина и многие другие представители
разных школ и направлений, однако, как замечает В.А. Маслова, «этот термин,
хотя и прочно утвердился в современной лингвистике, до сих пор не имеет

единого определения» [1, с. 34]. В каждом из направлений, утверждает М.В.
Пименова, термин получает свою интерпретацию, поэтому в работах последних
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лет намечается тенденция разведения когнитивного и лингвокультурологиче-

ского концептов [2, с. 58]. Рассмотрим имеющиеся подходы при определении
такого сложного явления, как концепт.

Исследователи пытаются найти объяснения столь пестрой палитры

имеющихся определений концепта. Неоднозначность трактовки концепта обусловлена, по мнению М.В. Пименовой, двумя обстоятельствами: 1) концепт яв-

ляется, по сути, междисциплинарным образованием, т. к. он используется в целом комплексе наук, в том числе в разных направлениях лингвистики; 2) сложность и многомерность самого феномена [2, с. 53-54]. И, следовательно, утвер-

ждает М.В. Пименова, в настоящее время в истолковании термина «концепт»

сформировалось пять разнообразных подходов. Среди них: 1. Психологический
подход (С.А. Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачев). 2. Логический подход (Н.Д.

Арутюнова). 3. Философский подход (В.В. Колесов). 4. Культурологический
подход (Ю.С. Степанов). 5. Интегративный подход (С.Х. Ляпин) [2, с. 54-57].

Интерес вызывает еще одна классификация относительно имеющихся ис-

следований концепта, сформулированная Ю.Е. Прохоровым. Исследователь

также выделяет пять подходов в определении термина концепт: «Что это есть?

Концепт: лингвокогнитивное явление [Кубрякова 1996]; психолингвистическое
явление [Залевская 2001]; абстрактное научное понятие [Соломник 1995]; базо-

вая единица культуры [Степанов 1997]; лингвокультурное явление [Слышкин
2000, Карасик и др. 2001]» [3, с. 68].

При сопоставлении указанных подходов нетрудно заметить сходства и

отличия. Объединяющим фактором является указание на наличие психолингвистического и культурологического подходов. Классификация М.В. Пименовой
содержит философский, логический, интегративный подходы, которые, несо-

мненно, являются необходимыми для характеристики понятия концепта в целом. Однако наличие характеристики концепта как лингвокогнитвного явле-

ния, а не только лингвокультурного в классификации Ю.Е. Прохорова также
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ценно с нашей точки зрения. Поэтому мы полагаем, что указанные подходы
следует считать взаимодополняющими.

С.Г. Воркачев утверждает, что в лингвистическом понимании концепта

наметились три основных подхода. Во-первых, в самом широком смысле в число концептов включаются лексемы, значения которых составляют содержание

национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» но-

сителей языка. Совокупность таких концептов образует концептосферу языка
[Лихачев 1993], в которой концентрируется культура, нации. Во-вторых, в более узком понимании к числу концептов относят семантические образования,

отмеченные лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующие носителей определенной этнокультуры [Степанов 1997; Нерознак

1998]. Совокупность таких концептов не образует концептосферы как некого

целостного и структурированного семантического пространства, но занимает в
ней определенную часть – концептуальную область. В-третьих, к числу кон-

цептов относят лишь семантические образования, список которых в достаточ-

ной мере ограничен [Снитко 1999; Кузнецов 2000] и которые являются ключевыми для понимания национального менталитета как специфического отношения к миру его носителей [4, с. 32-33].

В.И. Карасик в соавторстве с О.Г. Прохвачевой, Я.В. Зубковым, Э.В. Гра-

баровой также отмечают существование трех подходах в отношении понимания
концепта разными исследователями. Отметим также, что данные подходы от-

части схожи с принципами к самим подходам, а именно: понимание концепта в

широком смысле, в узком смысле, т. е. по объему научного понятия. Итак, по

мнению В.И. Карасика и его коллег, «предельно широким является понимание
концепта по С.А. Аскольдову и Д.С. Лихачеву, это – замещение в индивидуальном сознании любого значения, предельно узким – понимание концепта по
Абеляру, развиваемое в трудах С.Г. Воркачева, Т.В. Евсюковой, В.В. Колесова,

М.В. Пименовой, Т.Н. Снитко, это – важнейшие культурно-значимые категории
внутреннего мира человека. Примерно одинаково трактуется концепт в работах
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Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, Н.А. Красавского, Г.Г. Слышкина, Е.В. Бабае-

вой, В.И. Карасика», т. е. концепт с точки зрения лингвокультурной специфики
[5, с. 26-27].

В.А. Маслова в своей работе [1] отмечает наличие в современной лин-

гвистической науке трех основных подходов к пониманию концепта, бази-

рующихся на общем положении о том, что концепт – то, что называет содержа-

ние понятия, синоним смысла [1, с. 31-32]. Так, представителем первого подхо-

да В.А. Маслова называет Ю.С. Степанова, который при рассмотрении концепта большее внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся культу-

ра понимается как совокупность концептов и отношений между ними. Поэтому
концепт в этом смысле – это основная ячейка культуры в ментальном мире че-

ловека. Представителями второго подхода к пониманию концепта, по мнению

ученого, являются Н.Д. Арутюнова и ее школа, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и
др. Семантика языкового знака представляется единственным средством фор-

мирования содержания концепта. Сходной точки зрения придерживается Н.Ф.
Алефиренко, который также постулирует семантический подход к концепту,

понимая его как единицу когнитивной семантики. К сторонникам третьего подхода исследовательница причисляет Д.С. Лихачева, Е.С. Кубрякову и др., поскольку они считают, что концепт не непосредственно возникает из значения

слова, а является результатом столкновения значения слова с личным и народ-

ным опытом человека, т. е. концепт является посредником между словами и
действительностью.

В.А. Ефремов также предпринимает попытку систематизировать основ-

ные подходы к интерпретации актуального для современной лингвистической
науки понятия «концепт» и выделяет шесть основных подходов к пониманию
того, какова природа концепта и как он соотносится с другими рядоположен-

ными явлениями. Это такие подходы, как: 1) когнитивные исследования; 2)
психолингвистика; 3) лингвистический подход; 4) лингвофилософский подход;
5) лингвокультурологический подход; 6) лингвоконцептология [6, с. 96-106].
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Таким образом, подходы в истолковании концепта представителями раз-

ных направлений КЛ даны в Таблице 1. Заметим, что при ранжировании подхо-

дов мы учитывали дату выхода научного труда, в котором содержится описание
и анализ того или иного подхода. И, кроме того, предложили еще один – лекси-

кографический – поскольку имеется такое определение концепта, сформулированное Н.Ю. Шведовой.

Определения концепта
Название подхода

Автор, выделивший подход

Таблица 1
Имена ученых

(с указанием даты научного
труда)
1. Лингвистический

С.Г. Воркачев (2002)

1.1. В широком смысле –лексемы, зна-

Д.С. Лихачев

чения которых составляют содержание
национального языкового сознания
1.2. В узком смысле – семантические

Ю.С. Степанов,

образования, отмеченные лингвокуль-

В.П. Нерознак

турной спецификой
1.3. Семантические образования, кото-

Т.Н. Снитко,

рые являются ключевыми для понима-

А.М. Кузнецов

ния национального менталитета как
специфического отношения к миру его
носителей
Лингвистический

В.А. Ефремов (2009)

А. Вежбицкая

2. Семантический

В.А. Маслова (2005)

Н.Ф. Алефиренко,
Т.В. Булыгина,
А.Д. Шмелев

3. По объему научного понятия

В.И. Карасик и др. (2005)

3.1. Предельно широкое понимание:

С.А. Аскольдов,

замещение в индивидуальном сознании

Д.С. Лихачев

любого значения
3.2. Предельно узкое понимание: кон-

С.Г. Воркачев,
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цепты – это культурно-значимые катего-

Т.В. Евсюкова,

рии внутреннего мира человека

В.В. Колесов,
М.В. Пименова,
Т.Н. Снитко

3.3. Концепт с точки зрения лингвокуль-

Е.В. Бабаева,

турной специфики

В.И. Карасик,
Н.А. Красавский,
Г.Г. Слышкин,
Ю.С. Степанов

4. Лексикографический

Л.В. Попова

Н.Ю. Шведова (2005)

5. Лингвокогнитивный

Ю.Е. Прохоров (2009)

Е.С. Кубрякова

6. Когнитивные исследования

В.А. Ефремов (2009)

Е.С. Кубрякова,
А.П. Бабушкин

7. Психолингвистика

В.А. Ефремов (2009)

А.А. Залевская,
Р.М. Фрумкина

8. Лингвофилософский

В.А. Ефремов (2009)

Н.Д. Арутюнова

9. Лингвокультурологический

В.А. Ефремов (2009)

Ю.С. Степанов,
С.Г. Воркачев,
В.В. Колесов,
В.А. Маслова,
С.Х. Ляпин,
В.Н. Телия,
И.А. Стернин,
В.И. Карасик

10. Лингвоконцептология

В.А. Ефремов (2009)

С.Г. Воркачев

11. Психологический

М.В. Пименова,

С.А. Аскольдов-

О.Н. Кондратьева (2011)

Алексеев,
Д.С. Лихачев

12. Логический

М.В. Пименова,

Н.Д. Арутюнова

О.Н. Кондратьева (2011)
13. Философский

М.В. Пименова,

В.В. Колесов

О.Н. Кондратьева (2011)
14. Культурологический

М.В. Пименова,
О.Н. Кондратьева (2011)
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15. Интегративный

М. В. Пименова,

С.Х. Ляпин

О.Н. Кондратьева (2011)

Таблица позволяет убедиться в многообразии и противоречивости подхо-

дов, которые исследователи избирают для определения концепта. Одни и те же

имена ученых, выделенные в Таблице одинаковым образом, попадают в совершенно разные рубрики.

Можно согласиться с мнением В.А. Масловой, в том, что отсутствие еди-

ного определения связано с тем, что концепт обладает сложной, многомерной

структурой, включающей помимо понятийной основы социо-психо-культурную

часть, которая не столько мыслится носителем языка, сколько переживается им;
оно включает ассоциации, эмоции, оценки, национальные образы и коннотации, присущие данной культуре [1, с. 36].
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Семантические и грамматические свойства фразеологизмовантропономинантов, обозначающих лицо по социальным признакам
Semantic and Grammatical Properties of Antroponominant Phraseological Units Denoting a Person by Social Characteristics
В статье проанализированы семантико-грамматические свойства фразеологизмов-наименований человека в русском языке. Исследована семантическая
организованность фразеологизмов, их морфологические категории и синтаксические свойства. Исследование проведено на материале авторской картотеки
фразеологизмов-антропономинантов.
Semantic and grammatical properties of the phraseological units - nominations
of a person in the Russian language are analyzed in the article. Semantic organization, morphological categories and syntactic properties of the phraseological units are
studied. The research is based on the author’s card-index of the phraseological unitsantroponominants.
Ключевые слова: фразеологизм-антропономинант, семантическая структура фразеологизма, морфологическая категория, компонент, сема, социальный
признак.
Key words: phraseological unit - antroponominant, semantic structure of a
phraseological unit, morphological category, component, seme, social characteristic.
Под фразеологизмами-антропономинантами мы понимаем фразеологиче-

ские единицы, называющие человека по различным свойствам: внешним, внутренним (свойствам характера), социальным. По данным нашей картотеки, в со-

временном русском языке имеется около 1000 таких фразеологизмов. Фразео-

логизмы-антропономинанты имеют категориальное значение предметности,
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субкатегориальное значение одушевленности и лица. Групповое значение фразеологизма определяет его отнесенность к одной из трех семантических групп:

1. Фразеологизмы-наименования человека по внешним свойствам (внеш-

ний вид, облик, физические признаки).

2. Фразеологизмы-наименования человека по свойствам характера.

3. Фразеологизмы-наименования человека по социальным свойствам

(общественное положение, роль человека в коллективе, материальное положение, род деятельности, профессия и т.д.).

Как показал проведенный нами анализ, фразеологизмы каждой группы

отличаются определенными морфологическими и синтаксическими свойства-

ми. В нашей статье мы рассмотрим семантико-грамматические свойства фразеологизмов третьей группы.

В современном русском языке фразеологизмы-наименования человека по

социальным свойствам составляют наиболее многочисленную группу среди ан-

тропономинантов. Их насчитывается около 400 единиц. Семантика данных

фразеологических единиц очень разнообразна, выделяется несколько семантических подгрупп, характеризующих определенные признаки лица.

В первую подгруппу входят фразеологизмы, обозначающие человека по

социальным свойствам, состояниям. В семантической структуре данных единиц
выявляется интегральная сема «социальное свойство, состояние». В зависимости от характера конкретизирующих сем они делятся на ряд семантических
множеств.

Так, например, выделяются фразеологизмы, обозначающие человека по

социальному статусу, общественному положению. Общественное положение
лица оценивается либо как высокое, либо как низкое, незначительное. Это про-

тивопоставление выражается через синонимо-антонимический ряд: птица вы-

сокого полета, важное лицо, большой человек – малые мира сего, птица невысокого полета, невелика птица и др. Например:
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- Прошу не рассуждать! – послышался за спиной старческий голос. –

Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?
(А.Чехов. Нарвался). – Если он нами так командовал сегодня, то что он выде-

лывает с маленькими людьми, с теми, которые находятся в его распоряжении!
(А.Чехов. Драма на охоте).

Вторая группа включает фразеологизмы, называющие лицо по социаль-

ному происхождению, классовой принадлежности. Интегральная сема – «социальное происхождение». В семантике фразеологизмов выявляются семы, отражающие определенное социальное происхождение человека: белая кость, слив-

ки общества, черная кость и др. Например:

Конечно, он, Жгутов, - черная кость, вчерашний крепостной, и далеко

ему до Мекковских миллионов, но, если выгорит у него нынешнее дельце, глядишь, вскорости и Меккшу обставит. (Ю.Нагибин. Как был куплен лес).

В семантической структуре названных фразеологизмов выявляются се-

мантически контрастирующие семы, на основании которых фразеологические
единицы вступают в антонимические отношения, например: белая кость – «че-

ловек знатного происхождения или принадлежащий к привилегированному сословию в дореволюционной России»; черная кость – «в дорев. России: человек, принадлежащий к низшему сословию, простонародью».

Сема «низкое социальное происхождение» часто контаминируется с се-

мами, отражающими бедственное материальное положение человека, напри-

мер: нищая братия – «неимущие, бедные слои населения». В семантике некоторых фразеологизмов сема «низкое социальное происхождение» сочетается с
семами, отражающими низкий образовательный уровень человека или группы

людей, например, темные люди, темное царство – «невежественные, косные,
неграмотные люди». Например:

- Все знают! Думаешь, темный народ, так и прав своих не понимает?

Графу так и то, и се, и на всех амвонах, а как простому человеку, так и сунуться
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некуда!.. Пойду домой. Уж я ж ее, анафему, облаю. Хошь мы и темный народ,

на попа, на дьякона не учены… (Тэффи. Анафемы).

Особое множество составляют фразеологизмы-официальные почетные

наименования лиц. Интегральная сема – «официальное почетное наименова-

ние». В состав этого множества входят фразеологизмы, называющие лицо по

его титулу, чину, званию, официальные титулования и другие. Данные единицы выступают в качестве почетных владетельных или родовых званий. В их
структуру обычно входит местоименный компонент ваше, его, ее, их. Второй
компонент указывает на титул лица: ваше величество, его величество, ее величество, его высочество, ее высочество и т.д.

В состав следующего множества входят фразеологизмы, номинирующие

лицо по его роли в социальной жизни, степени влияния на общественную
жизнь. В семантической структуре таких антропономинантов содержится интегральная сема «роль человека в жизни общества». Так, выделяются фразеоло-

гизмы, обозначающие человека известного, прославленного, знаменитого: че-

ловек с именем, звезда первой величины, громкое имя, восходящее светило. В

контексте такие фразеологизмы сопровождаются позитивной коннотацией, которая реализуется через коннотативные семы «положительная оценочность»,
«одобрение», «уважение». Например:

За баронессой ухаживал Санин – молодой присяжный поверенный, «вос-

ходящее светило криминальной адвокатуры», как его величали судебные хроникеры газет. (А.Куприн. Виктория).

Противоположную семантику имеют фразеологизмы-антропономинанты,

называющие человека, который не приносит обществу никакой пользы, является бесполезным, ненужным, который не нашел применения своим силам и способностям: лишний человек, мертвые души (во втором значении), бывшие люди.

В структуру фразеологического значения таких единиц включаются коннота-

тивные семы «негативная оценочность», «неодобрение», «презрение», «пренебрежение». Например:

320

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

К тому же он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени,

а это значит, что ему все можно (А.Чехов. Дуэль).

Образуют значительное множество фразеологизмы-антропономинанты,

характеризующие человека по мате6риальному положению. С одной стороны,

они именуют человека богатого, состоятельного, имеющего значительные материальные средства (например, золотой мешок).

Противоположную семантику имеют единицы, номинирующие человека

очень бедного, неимущего, не имеющего средств к существованию (например,

голь кабацкая). В контексте они характеризуются резко негативной коннотативной окрашенностью:

- А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я

шваль и больше ничего… У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть
вывороти вас, двоегривенного не найдешь… (М.-Сибиряк. Золото).

В третью подгруппу входят фразеологизмы-антропономинанты, характе-

ризующие человека по профессиональной деятельности. В индивидуальном
значении таких единиц содержится интегральная сема «социальная деятель-

ность», «профессия». Например: канцелярская крыса, бумажная душа, приказная строка - «бюрократ, формалист, крючкотвор, сутяга, чинуша». В коннота-

тивном компоненте таких единиц содержатся семы, выражающие резко отрицательное отношение к характеризуемому лицу: «негативная оценочность», «неодобрение», «презрение», «пренебрежение», «осуждение»:

- А я вас не такой представлял, Анна Егоровна… Счетовод, конторская

крыса… Вот и думал, что вы другая… (В.Липатов, В.Абрамов. Милицейская
история).

Как показал проведенный нами анализ, фразеологические наименования

человека по социальным свойствам отличаются характерными особенностями
функционирования грамматических свойств.

Фразеологизмы-наименования человека по социальным свойствам более

активно образуют форму множественного числа по сравнению с фразеологиз321

мами первой и второй групп. Большая часть фразеологизмов третьей группы

имеет способность образовывать числовую парадигму, однако форма единственного числа реализуется в 2-3 раза чаще.

У некоторых фразеологизмов третьей группы наблюдается примерно

равное соотношение форм обоих чисел, что обусловлено спецификой фразеологической семантики: фразеологизмы обозначают человека как активного деяте-

ля, участвующего в какой-либо социальной деятельности совместно с другими
людьми, например: братья по перу, канцелярская крыса:

- Вот что, товарищи, - говорил Паламидов, поспешая вместе с братьями

по перу в столовую, - давайте условимся – пошлых вещей не писать (И.Ильф,
Е.Петров. Золотой теленок).

Наибольшая частотность употребления форм множе6ственного числа на-

блюдается у фразеологизмов, обозначающих человека по его принадлежности к
определенному социальному типу людей, занимающих равное общественное по-

ложение. К ним относятся, в частности, устаревшие фразеологические обращения,

которые использовались в дореволюционной России для номинации незнакомых
или малознакомых лиц: милостивый государь, милостивая государыня.

У некоторых фразеологических единиц выявлена равная степень употре-

бительности обоих числовых форм (лишний человек, маленький человек):

- Я – маленький человек, и вы и Александр Павлыч – все мы маленькие

люди… (М.-Сибиряк. Приваловские миллионы). – Нехорошо, ваше сиятельство… Нехорошо! – продолжал Калинин разговор, прерванный моим приходом. –

Нам, маленьким людям, не грех, а вы человек знатный, богатый, блестящий…
Вам грех манкировать (А.Чехов. Драма на охоте). [Вася]: Он меня в солдаты, а
я, по его милости, должен был в кабалу идти. Уж я теперь за все это его дочь

могу требовать смело. Мы хоть люди маленькие, а нас тоже марать-то зачем
же! (А.Островский. Горячее сердце).

Однако выделяется и такие фразеологизмы, которые в силу различных

факторов утратили числовую парадигму. В составе данных единиц могут со322
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держаться компоненты, в свободном употреблении выражающие собирательную или вещественную семантику: голь кабацкая, черная кость и другие.

Также утратили числовую парадигму фразеологизмы военная косточка,

крапивное семя и т.д. Грамматически опорные компоненты таких единиц в

свободном употреблении без ограничений образуют числовую парадигму, од-

нако при формировании фразеологического значения эта способность утрачивается.

Отсутствует

числовая

парадигма

также

у

антропономинантов-

наименований человека по социальному статусу. В структуре этих единиц со-

держится субстантивный компонент с абстрактной семантикой, который препятствует образованию формы множественного числа: ваше величество.

Анализ синтаксических функций фразеологизмов-наименований человека

по социальным признакам позволил сделать следующие выводы.

Данные фразеологические единицы могут функционировать в форме раз-

личных падежей, реализуя разные падежные значения. Синтаксические свойства, связи и функции также отличаются разнообразием.

Большая часть фразеологизмов третьей группы способна выступать в

функции подлежащего, при этом по сравнению с фразеологизмами первой и
второй групп фразеологизмы третьей группы более активно употребляются в

роли подлежащего, реализуя субъектное значение именительного падежа. На-

пример, фразеологизм морской волк выступает в данной функции в 8 реализациях из 37. У некоторых единиц количество употреблений в качестве подлежащего достигает около 50% (синий чулок, новый русский):

- Я встретил женщину, так женщину! – Кого это? Варвару Александровну

Мамилову… Чудо! Вообразите: говорит, как профессор; что за страсти! И вместе с тем эти синие чулки бывают обыкновенно страшные уроды; а эта, представьте себе, красавица, образованна и учена так, что меня просто в тупик поставила (А.Писемский. Сергей Петрович Хозаров и Мария Ступицына).
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Наряду с функцией подлежащего, для исследуемых фразеологизмов типич-

на предикативная функция. Преимущественно фразеологизмы выступают в форме

именительного падежа, реже – в форме творительного падежа с предикативным
значением. Для ряда антропономинантов функция сказуемого является преобладающей: большой человек, птица невысокого полета и другие. Например:

- Да зависть, Александр. Посуди сам: ты приобретаешь славу, почет, мо-

жет быть, бессмертие, а я останусь темным человеком и принужден буду до-

вольствоваться названием полезного труженика. (И.Гончаров. Обыкновенная
история).

Фразеологизмы третьей группы также довольно активно употребляются в

функции дополнения, что является выражением их категориального значения
предметности.

Дополнение

может

быть

выражено

фразеологизмами-

антропономинантами в форме различных косвенных падежей: родительного,
дательного, винительного, реже – творительного и предложного.

Семантике фразеологизмов-наименований человека по социальным при-

знакам соответствует значение объекта морально-психического воздействия,
выраженного фразеологизмом в форме винительного падежа. При этом фразео-

логизмы вступают в синтаксическую связь управление, являясь грамматически
подчиненными

по

отношению

глаголам,

обозначающим

морально-

психические действия, состояния, отношения: распознать, разыгрывать и т.п.
Например:

[Бакин]: Она в лице князя оскорбила наше общество… [Вася]: Чем же

госпожа Негина оскорбила его сиятельство? (А.Островский. Таланты и поклонники).

Таким образом, фразеологизмы-наименования человека по социальным

признакам разнообразны по своим семантико-грамматическим свойствам. Се-

мантическая организованность данных единиц выражается в системе семантических объединений разной степени абстракции, в которых человек характери-

зуется по социальному положению, по роли в обществе, по профессиональной
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деятельности и т.д. Грамматические свойства данных фразеологизмов производны от их категориальной и индивидуальной семантики.
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