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Анализ сформированности информационной культуры будущего
юриста
Analysis of formation of information culture of the future lawyer
Формирование информационной культуры как социально значимой основы профессиональной деятельности в информационной среде связано с поиском индивидуального смысла информационной деятельности и гуманистической ценностной ориентации, осознанный и творческий характер целей и
способов информационной деятельности, способностей и стремлений личности в интересах собственного развития.
Formation of information culture as socially significant bases of professional
work in the information environment associated with the search for the meaning of
individual outreach activities and humanistic value orientation, conscious and
creative goals and methods of information activities, abilities and aspirations of the
individual in the interests of their own development.
Ключевые слова: информационная культура, будущий юрист, мотивационный компонент, когнитивный компонент.
Key words: information culture, future lawyer, motivational component,
cognitive component.
Анализ теории и практики подготовки специалистов показывает, что
формирование информационной культуры как социально значимой основы
профессиональной деятельности в информационной среде связано с такими
проявлениями личности, как поиск индивидуального смысла информационной
деятельности и гуманистическая ценностная ориентация; свободный и ответственный выбор поведения и позиции по отношению к процессам и явлениям
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информационной действительности, осознанный и творческий характер целей
и способов информационной деятельности; наиболее полная реализация в такой деятельности потребностей, способностей и стремлений личности в интересах собственного развития.
Установление первоначального уровня информационной культуры будущего юриста потребовало выявления:
1. мотивов и интересов в области информационных технологий;
2. механизма и затруднений формирования информационной культуры
студента;
3. первоначального уровня знаний, умений и навыков составляющих
информационную культуру;
4. факторов, влияющих на уровень информационной культуры будущего юриста [1,3].
Результаты диагностики уровня сформированности информационной
культуры юриста, отраженные в оценочных картах, которые заполнялись до
начала эксперимента, позволили выделить пять аспектов: знания, касающиеся
использования компьютера в профессиональной деятельности; качественная
характеристика самой личности в приложении к ее профессиональной деятельности; характеристика умений и навыков, касающихся использования
компьютерных технологий в профессиональной деятельности; общечеловеческие составляющие информационной культуры, (обще учебные знания и умения, умение общаться и т.п.); стиль мышления, адекватный требованиям современного информационного общества.
Выборочная совокупность опроса составила 143 респондента. 16% опрошенных - женщины, 84% - мужчины в возрасте до 30 лет.
Большинство опрошенных желают работать юристами - 83%, 10% -по
смежной специальности, 5% - преподавать в образовательных учреждениях, 2%
- в иных учреждениях.
Анализ причин, побудивших к усвоению компьютерных средств в профессиональной деятельности показывает, что большинство опрошенных (70 %)
12
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отметили, что основной причиной, по которой они решили изучать возможности информационных технологий в профессиональной деятельности, явилась
их личная инициатива, и 30% респондентов в качестве основ ной причины назвали инициативу своего руководства.
В этой связи любопытно отметить, что для большинства респондентов
(64%) основным мотивом, повлиявшим на принятие ими решения изучать компьютерные средства, явилось желание повысить свой профессиональный уровень. 16% респондентов в качестве основного мотива указали, что это нужно
для аттестации и получения более высокой квалификации.
Ответы респондентов на вопрос «Какую помощь Вы намереваетесь получить от компьютера?» показывает, что в большей степени студенты хотели
бы получить знания по специальным предметам (22%) а также по использованию информационных технологий в юридической практике(18%).
Анализ ответов на вопрос «Часто ли у Вас возникают проблемы с поиском необходимой юридической информации?» показывает, что подавляющее
большинство студентов (68%) испытывают проблемы с поиском нужной юридической (справочной) информации. Более того, 20% опрошенных подобные
проблемы испытывают довольно часто. И только 12% с указанными проблемами практически никогда не сталкиваются. Данная ситуация подтверждается
и достаточно высоким процентом (22%) желающих получить новые знания по
своему предмету, о чем мы уже упоминали выше. Это, на наш взгляд, еще раз
подтверждает факт наличия определенного «информационного голода» и, в
ряде случаев, информационной изоляции.
Среди 1 и 2 курсов количество студентов, испытывающих трудности с
поиском нужной юридической (справочной) информации в два раза выше, чем
в старших курсах. Результаты опроса позволили установить обратную корреляцию между курсом и частотой проблем, связанных с поиском юридической информации (то есть чем выше курс, тем меньше проблем возникает у студента).
Анализ учебных курсов, при изучении которых наиболее часто возникают
проблемы поиска нужной информации, показывает, что это в основном граж13

данское право, муниципальное право, конституционное право и административное право. [2,4]
Ответы на вопрос, «Какими источниками информации Вы чаще всего
пользуетесь при подготовке к занятиям?» показывает, что наибольшее количество респондентов (27%) при подготовке к занятиям пользуются литературой из библиотеки академии, 22% - периодическими изданиями, 18% учебниками и учебными пособиями, 24% - конспектами лекций, а 6% используют
учебники из других библиотек. При этом всего 5 % студентов пользуются
компьютерными справочными системами и поисковыми системами в Интернете (табл. 1), что характеризует недостаточную материально - техническую базу
образовательных учреждений, владение знаниями, умениями использования
данного источника.
Таблица 1
Основные источники информации при подготовке к урокам
Вариант ответа

Результат

Конспекты лекций
Литература из библиотеки
Учебники и учебные пособия из библиотеки академии
Учебники и учебные пособия из других библиотек
Компьютерные справочные правовые системы и поисковые системы в Интернет
Периодические издания
Никакие
Всего:

24
16
17
6
5
22
0
100

Тестирование для выявления уровня информационной культуры (знания
и умения и т.д.) студентов (табл. 2).
Таблица 2
Уровень информационной культуры личности
Наименование модулей

Знания

Умения

Информатика и математика

36%

40%

Информационные технологии в юриспруденции

48%

50%

Правовая информатика

44%

39%

Сетевые информационные технологии

27%

24%

Компьютерное моделирование

49%

47%
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При этом, в качестве критериев сформированности информационной
культуры выступают знания и умения по использованию компьютерных
средств, знание способов решения информационных задач, интересы и мотивы
информационной деятельности, сформированность рефлексивной позиции, а в
качестве уровней – копирующее - воспроизводящий, воспроизводящее - исследовательский и творческий. [2,5]
Таким образом, нами выделены критерии сформированности информационной культуры у студентов юристов:
•

овладение знаниями, способствующими деятельности в информаци-

онном пространстве (уровень знаний);
•

умение адекватно формулировать свою потребность в информации и

эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности
информационных ресурсов;
•

умение адекватно отбирать, оценивать, осваивать, вырабатывать каче-

ственно новую информацию, описывать и создавать процессы обработки информации (уровень сформированности творческих умений).
На основании критериев сформированности информационной культуры
была разработана шкала диагностики, раскрывающая значения диагностируемых показателей на высоком, среднем и низком уровнях и отражающая структуру основных компонентов информационной культуры (мотивационного, когнитивного, операциональнного), которая являлась центральным звеном эксперимента.
Исследование мотивационного компонента осуществлялось путем анкетирования студентов, самооценки; бесед со студентами; наблюдения в процессе учебных занятий, проводимых автором и другими преподавателями; проверки «мини- сочинений» и т.д.
Исследование когнитивного компонента осуществлялось путем изучения результатов семестровых зачетов; тестирования качеств знаний; выявления
ориентировочно-опорных (базовых) знаний по дисциплинам «Информатика и
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математика», «Правовая информатика», «Информационные технологии в
юриспруденции» и др.
Предварительная диагностика позволила нам выделить три показателя
развития готовности к применению компьютеров в профессиональной деятельности, согласно обозначенным выше критериям (обследованы 300 студентов).
Студенты с низким показателем готовности к применению компьютеров
в профессиональной деятельности отличались абстрактным представлением о
вариантах использования компьютерных средств в профессиональной деятельности, поверхностным представлением о самой деятельности, индифферентным
отношением к использованию компьютерных средств, пассивным или эпизодическим интересом к опыту применения компьютерных средств при осуществлении своих функций (часто он совсем отсутствовал), отрывочными представлениями о возможностях творческого, личностного подхода к деятельности.
Операциональный компонент для данного уровня характеризовался ограниченностью умений и навыков работы на компьютере, замедленностью выполнения работы, репродуктивностью отдельных умений и навыков. Студенты
этой группы не владели умениями целеполагания, структурирования материала, создания личностно ориентированных ситуаций с применением компьютера. Кроме того, студенты этой группы считали, что умение работать на компьютере может пригодиться в другой профессии, а для работы юриста достаточно
знать свой предмет, не видели возможностей компьютера в профессиональной
деятельности.
Студенты среднего показателя уровня готовности характеризовались тем,
что у них проявлялась неустойчивая положительная мотивация, эпизодический
интерес к компьютерным средствам и опыту их использования. Вместе с тем,
хотя эпизодическое выполнение творческих заданий этими студентами имело
место, они имели неполное представление о возможностях компьютерных
средств, отсутствовало представление о передовом опыте в этой области, им
было свойственно наличие потребности в профессиональной деятельности с
использованием компьютера, но не владели технологиями на высоком уровне.
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Высокий показатель готовности проявлялся в устойчивой положительной
мотивации к деятельности с применением компьютера и интересом к опыту использования компьютеров в будущей юридической деятельности. Обучаемых
этой группы отличал творческий подход к профессиональной деятельности,
сознательное применение компьютера при анализе юридических ситуаций и
решении профессиональных задач, проблем и творческий перенос их в новые
ситуации. У студентов наблюдалось устойчивое и уверенное владение разнообразными умениями и навыками работы на компьютере. Будущие юристы были
твердо убеждены в необходимости компьютерной подготовки, важности применения компьютера в своей будущей деятельности.
Работа на данном этапе эксперимента позволила сделать вывод о том,
что, хотя все выделенные компоненты взаимосвязаны, однако степень их воздействия на развитие личности будущего юриста динамична, изменяется на
различных этапах становления готовности к применению компьютера в профессиональной деятельности.
Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать следующие выводы:
•

традиционная система обучения курсу «Информатика и математи-

ка» в нетехническом вузе не способствует формированию и развитию уровня
информационной культуры личности, соответствующего запросам общества;
•

повышение уровня сформированности информационной культуры

при обучении в вузе способствует: улучшению качества компьютерной (технической) базы; изменению акцента в преподавании информатики, ориентированностью на обеспечение практической и профессиональной направленности;
мировоззренческого аспекта; улучшению качества самообразования студентов; преемственности и востребованности компьютерных знаний и умений
на протяжении всего периода обучения в вузе и профессиональной деятельности; систематическому повышению уровня информационной культуры преподавателей.
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Компетентностный подход как результативно-целевая основа современного образования широко применяется на всех уровнях образования и в различных предметных областях. Однако когда речь заходит об экологической
компетентности, то большинство зарубежных и отечественных исследователей,
работающих в области компетентностного подхода, не относят ее к числу ключевых [1, 2]. Но стоит отметить, что с позиции социокультурной приоритетности тех или иных видов общественной деятельности, сохранение жизни и поддержание устойчивости биосферы как глобальной экосистемы, составляющее
предмет экологической деятельности, безусловно, имеет высокую значимость
[4].
Кроме
наблюдаем

того,
на

гуманизации,

реформирование

современном

системы

этапе,

дифференциации,

идет

в

образования,
нескольких

регионализации,

которое

мы

направлениях:

компьютеризации

и

экологизации. Говоря о последнем, стоит отметить, что важную роль здесь
играют интегративные тенденции, являющиеся в дальнейшем основой для
естественнонаучного образования в целом и эколого-биологического – в
частности [3, 5].
Политика экологизации образования, являясь одной из приоритетных для
отечественной системы образования, позволяет расширить возможности формирования экологических знаний современных школьников, т. е. повысить их
уровень экологической, а точнее, культурно-экологической компетентности.
Говоря о культурной составляющей, мы подразумеваем общую культуру отношения к природе, выражающуюся в бережном отношении к ней, защите, охране
и т. д.
Подтверждение наших слов, о необходимости формирования культурноэкологической компетентности подрастающего поколения, мы находим в докладах генеральных секретарей ООН Кофи Аннана «Экология XXI века» и его
приемника Пан Ги Муна «Роль Организации Объединенных Наций в XXI веке». В своих выступлениях генсеки выражают озабоченность низким уровнем
реального понимания экологических проблем в решении задачи обеспечения
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будущим поколениям условий жизни на нашей планете и отметил важность
широкомасштабных усилий в области экологического просвещения, а также в
Федеральном законе РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», где четко определена «необходимость создания системы непрерывного
экологического образования с целью развития экологической культуры народов».
Говоря о развитии экологического образования в России, В.А. Радкевич
справедливо отмечает: «… каждый человек независимо от его специальности,
должен быть в достаточной степени экологически образованным, следовательно, экологическое образование должно охватывать всю систему обучения». По
мнению автора, главной задачей в этом процессе выступает формирование ответственного отношения к окружающей среде, что предусматривает выработку
у воспитанников чувства ответственности за судьбу окружающей среды. Формирование способности оценивать роль и место человека в биосфере, привитие
необходимых определенных навыков в природоохранной работе, развитие способности критически оценивать деятельность любого человека и, прежде всего,
свою, с позиции экологии и интересов общества.
С целью формирования и развития экологического образования и формирование культурно-экологической компетентности подрастающего поколения
Центром детским экологическим г. Челябинска была разработана в 1998 г. интегративная комплексная эколого-краеведческая экспедиция «Экосити», которая в 2013 г. прошла уже в пятнадцатый раз. В рамках экспедиции работают
кружки по четырем направлениям: эколого-биологическому, естественнонаучному, художественно-эстетическому и туристско-краеведческому. Данная форма обучения естественным наукам реализуется с использованием ряда современных образовательных технологий, в том числе: творческой и научнопрактической деятельности, проектной деятельности, технологии развития критического мышления и др.
Главная цель экспедиции – развитие общего интеллектуального и эмоционального настроя у учащихся, формирование познавательного интереса к
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биологии, экологии, химии и навыков опытно-поисковой работы в природных
условиях. Именно эти компоненты, на наш взгляд, и позволяют в идеале заложить культурно-экологические компетенции у современных школьников. Экспедиция позволяет:
− изучать естественнонаучные дисциплины не только в теории, но и
через живое общение с окружающей природой, что способствует закреплению
теоретических знаний. Ребенок должен научиться «видеть» явление в природе
и понимать их суть;
− человек включен в жизнь всем своим существом, и чем активней его
позиция, тем лучше он усваивает материал. Яркие, эмоциональные впечатления
надолго остаются в памяти детей после возвращения из экспедиции;
− изучать

природную

среду,

устанавливаются

биотические

и

абиотические связи, тем самым реализует интегрированный подход;
− формирует

экологическое

мировоззрение,

нормы

поведения

в

природе, воспитывает чувство личной ответственности за судьбу природы.
В экспедиции принимают участие воспитанники центра в возрасте от 10
до 16 лет из 22 образовательных учреждений г. Челябинска. Это призеры интеллектуальных эколого-биологических конкурсов, учащиеся образовательных учреждений города, увлекающиеся биологией, экологией, краеведением и т.д.
Традиционное место проведения – район озера Малый Сунукуль.
В задачи экспедиции входило:
− оздоровление детей и подростков в период летних каникул;
− организация их досуга через спланированную систему образовательных и воспитательных мероприятий;
− формирование экологической культуры школьников и навыков общения с объектами живой природы;
− пропаганда экологических знаний через участие в мероприятиях по
благоустройству и уборке территории стоянки палаточного лагеря, обустройство стоянок, заложение экологической тропы по берегу озера.
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Экспедиционная программа включает работу в трех направлениях:
1. Познавательное

(работа

творческих

научно-исследовательских

лабораторий);
2. Досуговое (спортивно-оздоровительное, культурно-массовое);
3. Практическое.
Научно-исследовательское направление включает работу предметных лабораторий: «Природа и мы», «Биологические исследования и наблюдения»,
«Экология питания», «Химия вокруг нас», «Экология и здоровый образ жизни»,
«Туризм и краеведение», «Декоративно-прикладное творчество». Каждая из лабораторий работает в соответствии с учебно-тематическим планом, планом работы отрядов и общим распорядком дня. Продолжительность занятий не более
3 часов в день.
Основой для работы лабораторий служат описание природных сообществ,
приуроченных к месту экспедиции, изучение биоразнообразия, освоение методов и приемов работы, экскурсии в биотопы, сбор и камеральная обработка.
Особое внимание на занятиях уделяется вопросам взаимодействия человека и
природы, влиянию природных факторов на здоровье человека.
Одно из ключевых мест в познавательном направления отводится туризму и краеведению, отработке основ туристской техники.
Итогом работы являются комплексные занятия, включающие учебнопрактические экскурсии отрядов за пределы территории лагеря под руководством специалистов из разных лабораторий. Их цель – закрепление изученного материала, навыков ориентирования на местности и туристской техники.
Кроме того, в это время ребята собирали материал для создания проектов, носящих природоохранный смысл и являющихся одновременно формой отчетности. Именно проекты, предлагаемые школьниками, и позволяют увидеть, насколько у них сформировались культурно-экологические компетенции.
Резюмируя изложенное, считаем, что экспедиционная работа, несомненно, позволяет обогатить школьное образование элементами исследовательской
работы, активизирует познавательную деятельность учащихся, стимулирует их
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к самостоятельному изучению природных объектов, но самое главное – формирует культурно-экологическую компетентность, что в целом выражается в
формировании гражданской позиции.
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Художественная и эстетическая потребности как доминанта эмоциональных реакций в художестевенно-эстетическом развитии ребёнка
Artistic and aesthetic needs as a dominant emotional reactions in artistic and
aesthetic development of the child
В статье предпринята попытка феноменологического обоснования и
рассмотрения категорий художественной и эстетической потребностей,
проявляющихся в сознании личности в качестве переживаний и преображения
чувств, которые влияют на гармонизацию мировосприятия ребёнка.
Рассмотрена авторская трактовка принципов процессуальной закономерности,
отражены их особенности и возможности реализации в образовательном
процессе дошкольного учреждения.
This article attempts a phenomenological study and review the categories of art
and aesthetic needs, manifested in the consciousness of the person as the experiences
and feelings of transformation that affect the harmonization of attitude of the child.
Considered the author's interpretation of the principles of procedural laws reflect their
characteristics and the feasibility of the educational process in preschool.
Ключевые
слова:
художественная
потребность,
эстетическая
потребность, гармонизация, самовыражение, ребёнок дошкольного возраста,
педагогическая закономерность, педагогический принцип.
Key words: artistic need, aesthetic need, harmonization, self-expression, the
child of preschool age, educational law, pedagogical principle.
В условиях реализации ФГОС дошкольного образования (2013) в контексте проблемы художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста ценностно-смысловым ориентиром сегодня выступает развитие личности
ребёнка в самостоятельной творческой деятельности (Глава II, п. 2.6). В настоящее время широко обсуждаются вопросы полноценного движения творче26
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ской личности в образовательном пространстве, что вызывает необходимость
педагогического поиска инновационных оснований организации художественно-эстетического образования ребёнка. При этом внимание педагогов и руководителей ДОУ направляется на решение следующих вопросов: создание оптимальных условий для личностного опыта каждого ребёнка и обогащения его
культурного опыта; поиск инновационных форм, средств и методов художественно-эстетического образования; ресурсное обеспечение для саморазвития и
самореализации личности.
Исследованием установлено, что художественная и эстетическая
потребности, являясь средством художественно-эстетического развития
личности ребёнка, проявляются в формировании художественно-творческой
деятельности. Данная закономерность предполагает реализацию следующих
принципов: принцип катарсиса; принцип гармонизации личности;

принцип

самовыражения личности в художественном творчестве. В контексте нашего
исследования рассмотрим каждый принцип более подробно.
Принцип катарсиса. Генезис культуры и человеческой деятельности,
вызывающей усложнение мира потребностей человека, возрастание роли человеческого фактора выступают как закономерности развития художественных
потребностей личности. Как одна из высших специфических духовных потребностей человека, художественная потребность связана с проблемой личности,
посредством которой происходит формирование внутреннего мира человека
через искусство.
Исследуя категорию «потребность», отметим, что с ней связаны активность и

побуждения личности. Потребность выражается в диалектическом

единстве объективного (произведение искусства) и субъективного (воспринимающий художественное произведение: зритель, читатель и т. п.). Активная
роль субъекта потребности исходит из соотношения проблемы потребностей и
принципа детерминизма, сформулированного С.Л. Рубинштейном [7, с. 331],
ибо человеческие потребности

выступают как специфические, качественно
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своеобразные образования, активно опосредующие своё отношение к миру. Современные исследователи (А.И. Буров, В.И. Волынкин, И.А. Джидарьян, О.И.
Органова, А.Н. Семашко и др.) солидаризируются друг с другом в том, что
именно художественная потребность составляет направленность художественного восприятия, эстетического чувства, переживания формирует эстетическое
отношение и эстетическую оценку человека к миру. Как личностное образование, художественная потребность рассматривается в её связи с катарсисом и
его механизмами: рефлексией, идентификацией, эмпатией.
Термин «катарсис» в его эстетическом значении возник ещё в античной
культуре («Теория очищения души от вредных страстей», разработанная пифагорейцами). Термин учения о трагедии «катарсис» [< греч. catharsis – очищение] впервые введён Аристотелем («Поэтика»), содержание которого философ
рассматривал как душевную разрядку, испытываемую зрителем в процессе переживания и «очищения души от вредной накипи» [6, с. 283]. Главным результатом катарсиса, возникающего у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия с искусством, выступает «умная эмоция» (как эмоция, превратившаяся в мысль), ведущая ребёнка к творческому мышлению и творческой деятельности (В.И. Волынкин).
Основой всех способностей индивида являются его познавательноориентационные возможности, обеспечивающие информационную систему поведения и деятельности, которая отражается познавательными процессами
(ощущение, восприятие, мышление, воображение, память). Современной реализацией структуры способностей, разработанной С. Л. Рубинштейном, является теория В.Д. Шадрикова (1996), определившая понимание способности как
функциональной системы. В отечественной психологии Л.С. Выготским [3, с.
213] разработана проблема сенситивных периодов – возрастных этапов, на которых возникают оптимальные условия для развития определенных психических качеств и способностей. Особой ценностью сенситивных периодов развития является то, что это наилучшее время по восприятию ребёнком всего нового: скорость восприятия материала, сходного с начавшимся сенситивным пе28
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риодом развития, в 10-15 раз выше, чем в простые периоды. Отметим, что в
процессе овладения ребёнком художественно-творческой деятельностью обнаруживаются и развиваются его творческие способности.
В исследованиях учёных (В.Т. Кудрявцев, В.Н. Синельников и др.), основанных на культурно-историческом материале, выделены следующие универсальные творческие способности детей дошкольного возраста: 1) реализм
воображения (образное схватывание целостного объекта); 2) умение видеть целое, раньше частей; 3) способность при решении проблемы самостоятельно
создавать альтернативу; 4) экспериментирование. При анализе различных научных точек зрения (ТРИЗ, АРИЗ и др.), исследователи выделяют в качестве
обязательных компонентов этих способностей творческое воображение и качество творческого мышления. Важнейшим фактором развития творческих способностей детей дошкольного возраста, по мнению Дж. Смита, Н.Е. Веракса,
О.М. Дьяченко и др., является создание определенных условий: создание обстановки, опережающей развитие детей; максимальное напряжение физических и психических сил ребёнка; предоставление ребёнку большой свободы в
выборе деятельности, художественных материалов, способов, приемов и т. п.;
ненавязчивая, доброжелательная помощь взрослого; создание безопасной психологической обстановки для пребывания ребёнка в состоянии творческого поиска.
Итак, творческие способности ребёнка обнаруживаются только в процессе овладения им конкретного вида деятельности, в которой он и развивается.
Именно акт удовлетворения потребности вовлекает ребёнка в активную деятельность, задействуя при этом целостно его интеллект, эмоции, волю и т. п.
Удовлетворенная потребность «влечёт за собой другое действие, в том числе и
действие над собой к изменению внутреннего мира, своих отношений к миру и
к другому человеку» (В.И. Волынкин). Художественная потребность ребёнка
рассматривается как интерес и стремление к художественно-эстетической деятельности, приносящая

чувство радости от восприятия искусства и самого

процесса деятельности (развитие мыслей, чувств, творческого воображения;
29

стремления к гармонии внутреннего и внешнего мира). Художественная потребность выражается в развитии художественно-творческих способностей:
способности в целостном единстве познавать мир художественных образов;
способности чувственно воспринимать окружающий мир; способности к практической художественно-творческой деятельности; способности использования
приёмов в художественном творчестве для реализации задуманного замысла.
Принцип гармонизации личности. Потребностью гармонизации всей
жизни человека выступает эстетическая потребность как гармонизация внутреннего и внешнего мира. Термин «гармонизация» (греч. harmonia – «соответсвие, согласие, единодушие, соразмерность», от harmogo – «прилаживать, сочетать) рассматривается как эстетическая категория и означает слитность, целостность, согласованность [6, с. 223]. В античной философии преобладало эстетическое понимание гармонии как источника совершенства и красоты во всем.
С древности гармонию рассматривали как «согласованность различного». В
трудах Аристотеля гармония рассматривалась как универсальное «единство в
многообразии», «завершенность и единство целого». В учениях Платона [4,
с.71] подчеркивалось нравственное и воспитательное значение гармонии: «как
только расстраивается гармония, так разлаживается природа и появляются
страдания». В более поздней античности (учение гармонической школы) понимание гармонии в природе и искусстве характеризовалось двойственностью.
Одушевлённую гармонию, наполненную человеческим чувством, теплотой и
смыслом принято называть Красотой.
Гармония, являясь фундаментальной философской категорией, обладает
аксиологическим смыслом и лежит в основании материальных и вещественных
проявлениях бытия. В философской традиции проблема гармонии человека и
мира решалась в рамках этики, в русле альтернативных концепций, восходящих
к Демокриту и Эпикуру. Высказывания философов (Г. Гегель, Г.В. Лейбниц, Ф.
Шиллер и др.) дают нам представление о том, что они понимали гармонию не
как единичную вещь или субстанцию, а как определенные отношения и связь
между вещами. Итак, гармония внешнего мира, по мнению Р.А. Куренковой [4,
30
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с. 146], переходит во внутреннюю гармонию тела и духа человека, порождая у
него игру интеллектуальных, духовных, познавательных и физических сил.
Достаточно широко в научных трудах (А.Ф. Лосев, Е.М. Торошилова, В.П.
Шестаков и др.) раскрывается сущность гармонии в эстетико-художественном
пространстве.
Ведущей целью системы отечественного образования и воспитания
является

создание

непротиворечивого

условий
развития

для

личности:

разностороннего

целостного,

материально-техническая

база,

программное обеспечение, дидактические средства и т. п. Данная цель, являясь
гуманистической

традицией

российского

образования,

выражает

его

национально ориентированную особенность. Гармонизация личности включает
в себя вопрос о единстве её образа жизни и психического стиля
жизнедеятельности. Достижение гармонии в развитии личности, раскрытие
индивидуальности – главная мысль и доминанта научного поиска И.А.
Сикорского, который видел конечную цель воспитания в достижении гармонии
развития: духа и тела, физического и психического, уравновешенности
умственного, нравственного и эстетического начал, чувства и воли.
В контексте проблемы художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста реализация принципа гармонизации личности ребёнка
предполагает обдуманное систематическое педагогическое руководство, которое обеспечивается лишь в том случае, если основывается на глубоком познании естественного хода детского развития и используются средства, адекватные психической жизни дошкольника. Таким образом, гармонизация личности
как один из принципов педагогики предполагает не только эстетическое, а разностороннее воспитание, развитие самосознания детей, предусматривающее
постепенное, ненасильственное воздействие на ребёнка. Только в индивидуальном творчестве и сотворчестве, по мнению И.А. Лыковой [5, с. 209], ребёнок
осмысливает содержание художественно-творческой деятельности. Именно
этот, скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной
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формы как носителя смыслов, становится важнее конечного результата деятельности. В таком процессе укрепляется творческая активность, помогающая
большему самовыражению, способности созидать, ведущей к гармонизации
окружающего и внутреннего мира ребёнка.
Реализация принципа гармонизации в период дошкольного детства
предполагает отражение картины мира через призму интересов и ценностей
ребёнка; определение гармонии как типа отношений между искусством и ребёнком, обеспечивающим устойчивость объекта и процесса; выражение способностей ребёнка в продуктах творчества через стремление к прекрасному,
совершенному и неповторимому; активизация проявления эстетических эмоций
и умений откликаться на прекрасное в окружающем мире; формирование бережного отношения к эстетически привлекательным объектам.
Принцип самовыражения в художественном творчестве. Современная методология изучения феномена детства основана на идеях уникальности
человеческого бытия, его особого места в социуме, способности личности к саморазвитию и самовыражению. Художественно-эстетическое развитие ребёнка
является необходимым условием для разностороннего воспитания личности,
способной к творчеству. Художественное творчество раскрывается через личность, в личности ребёнка и через продукты детского творчества, которые
можно рассматривать как личностное творение, объективируя индивидуальное
сознание

ребёнка-творца;

феноменологически

–

в

контексте

духовно-

деятельностного бытия творческой личности; предметно – творчество как результат экстериоризации художественно-эстетических способностей; технологически – как знакотворческую деятельности.
Для детей дошкольного возраста необходимо создавать определённые
условия, способствующие тому, чтобы потребность в эстетических впечатлениях перерастала в ненасыщаемый познавательный интерес и художественную
потребность, выступающие как способ саморазвития и самовыражения в художественном творчестве. Именно акт удовлетворения потребности вовлекает
ребёнка в активную творческую деятельность по овладению предметом по32
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требности, организуя ребёнка целостно: его интеллект, волю, эмоции и т. д.
При этом художественное творчество ребёнка выражается в многомерном
смысловом образовании – продукте деятельности, порождаемом его трансформирующимся художественно-эстетическим и творческим опытом.
Дошкольный возраст является сенситивным периодом для освоения ребёнком стратегии творческого самовыражения, так как в этот период жизни начинают формироваться новые механизмы деятельности и поведения, которые
могут служить основанием осуществления творческой деятельности. В контексте исследования вопроса самовыражения личности в художественном творчестве принципиальное значение имеет утверждение о том, что в старшем дошкольном возрасте одним из центральных новообразований выступает произвольность в управлении поведением и деятельностью, произвольность психомоторных и психических процессов. Именно эти возрастные новообразования в
перспективе определяют готовность ребёнка к творческому самовыражению и
способность быть субъектом данной деятельности.
Важным

аспектом

выделенного

принципа

является

определение

сущности феномена самовыражения в художественном творчестве, который
«самовыражение» рассматривается как «выражение самого себя и своей
индивидуальности» [8, с. 115]. При этом отмечается, что потребность в
самовыражении является одной из важных в человеческой жизни, а для
человека адекватными формами удовлетворения потребности являются
культурно выработанные средства. По мнению исследователей Т.Г. Казаковой,
Т.С.

Комаровой,

Н.П.

Сакулиной,

Е.А.

Флёриной

и

др.,

значение

изобразительного (художественного) творчества для ребёнка определяется тем,
что, подкрепляясь определенным эмоциональным настроем, оно выступает
эффективным

средством

стимулирования

творческого

самовыражения

дошкольников. В художественном творчестве ребёнок активно открывает чтото новое для себя, а для окружающих – новое о себе.
В условиях многоуровневой интеграции разных видов творческой
деятельности проектирование содержания художественного творчества в ДОУ,
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по мнению И.А. Лыковой [5, с. 210], возможно при соблюдении ряда условий:
1) необходима трансформация художественных материалов, в результате чего
дети самостоятельно проходят путь «открытия» знания и познают способы
действия в художественном творчестве; 2) в качестве знания выступает не
«застывшая»

информация, а процесс её выведения, т. е. моделирование

художественного процесса (Л.В. Школяр); 3) «порождение» знания протекает
как творческий процесс реального или мысленного экспериментирования с
художественными материалами с целью постижения смысла эстетического
явления.
В исследованиях проблемы творчества (В.И. Салютнова, А.Г. Сулейманян и др.) выдвигается утверждение о дихотомии спонтанности и произвольности в творческой деятельности дошкольников. Произвольность творческого
самовыражения возникает как следствие целевой установки, сформулированной педагогом в процессе организации творческой деятельности; подсознательного или осознанного желания ребенка выделиться или презентовать продукт творчества. Непроизвольный характер творческого самовыражения является естественным процессом проявления ребенком своей индивидуальности
посредством эмоций и выступает в различных формах самопрезентации как
эмоционального выражения самопредъявления себя, своих творческих достижений взрослым и сверстникам. Самовыражение в художественном творчестве
проявляется в побуждении и поддержании стремлений детей к творческому
выражению своих природных возможностей и способностей.
Процесс самовыражения ребёнка в художественном творчестве сопровождается моментами художественного переживания. С.А. Филипенок [10, с.
287] трактует творчество как процесс проникновения в глубины своего собственного «Я», преобразования себя и приобретения уникального личностного
опыта. В процессе работы над творческим самовыражением первостепенной
задачей педагога является понимание, принятие ребёнка и его творчества. Посредством творческого процесса у ребёнка стимулируется способность к само34
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регуляции: новые переживания и приобретение уникального личностного опыта, которые в дальнейшем прорабатываются и ассимилируются, получают наглядное выражение в продуктах художественной деятельности.
Итак, самовыражение в художественном творчестве как многоаспектное
явление, отражающее эмоциональное состояние ребёнка и его процессуальноповеденческие характеристики, определяется индивидуально-личностной готовностью к проявлению творческой активности и самоизменению. В логике
исследования выделим основные аспекты реализации принципа самовыражения ребёнка в художественном творчестве. Личностно-индивидуальный аспект
основывается на психологических характеристиках ребёнка, особенностях его
индивидуального и возрастного развития, что определяет готовность к творческому самовыражению как мотивированное стремление ребёнка проявлять индивидуальное творчество. Творческо-деятельностный аспект

является отра-

жением уровня новообразования (творческого воображения), предполагает вариативность использования художественных материалов, изобразительных
техник и способов творческого самовыражения ребёнка в художественнотворческой деятельности. Результативно-продуктивный аспект основан на
реализации творческого потенциала ребёнка и его «естественных предпочтениях» (Е. Н. Шульга), которые поддерживаются самим ребёнком и квалифицируются как субъективные (предпочтения в выборе художественных материалов, способов и приёмов творческой деятельности).
На основе представленной логики приходим к пониманию того, что
принцип самовыражения ребёнка в художественном творчестве обеспечивает
предметно-практическую направленность, предполагающую сформированность
навыков и способов деятельности в художественном творчестве. Самовыражение рассматривается как интегральное качество личности, основанное на индивидуальных особенностях и интенсивных эмоциональных переживаниях, определяющих сформированную потребность и готовность ребёнка к творчеству.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что выделенные принципы, составляющие целостность художественной и эстетической потребности как до35

минанты эмоциональных реакций в художестевенно-эстетическом развитии ребёнка, влияющей на моделирование и совершенствование образовательного
процесса, позволяют воздействовать на результативность и степень творческих
проявлений детей в художественно-творческой деятельности в виде новых продуктов детского творчества, выступающих отражением детской субкультуры
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Организация учебной экологической тропы
Organization of educational ecological (environmental) path
В данной статье учебная экологическая тропа представлена как один из
эффективных методов формирования экологической культуры младших
школьников. Изучены типы, задачи, этапы организации учебной экологической
тропы. Рассматривается важность включения в маршрут экологической тропы
как сельских ландшафтов, так и урбанизированной среды. Изучен опыт по
организации экологической тропы для людей с ограниченными
возможностями.
The educational environmental path as one of the most effective methods of
forming of ecological culture of junior pupils is represented in this article. Types, objectives and stages of organization of the educational environmental path have been
studied. The importance of inclusion of rural landscapes and the urbanized environment to the route of the environmental path is regarded. The experience of organization of ecological path for disabled people has been studied.
Ключевые слова: учебная экологическая тропа; младшие школьники;
типы, задачи, этапы организации экотропы; люди с ограниченными
возможностями.
Key words: educational environmental path; junior pupils; types, objectives,
stages of organization of ecopath; disabled people.
Экологические проблемы нельзя преодолеть при помощи исключительно
технико-технологических средств, необходимо изменение культурологической
основы современного общества. Путем распространения экологической
культуры возможно предотвратить экологическую катастрофу. Так как
основной

причиной

экологического

кризиса

является

низкий

уровень

экологической культуры общества, именно экологическая культура является
одним из самых существенных факторов развития личности, именно она
должна оптимизировать отношения общества и природы [5, с. 156].
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Данное подтверждение нашло отражение в важных нормативных
документах Казахстана: закон «Об охране окружающей среды», «Программа
экологического образования», «Концепция экологического образования»,
«Национальная стратегия развития экологического образования и воспитания в
Республике Казахстан», «Экологический кодекс».
В связи с этим, в третьем тысячелетии школьное экологическое
образование становится особенно актуальным. На плечи современного учителя
ложится большой груз ответственности по систематизации и организации
целенаправленной деятельности по формированию экологической культуры
подрастающего поколения.
В младшем школьном возрасте формирование экологической культуры
эффективнее происходит в процессе активной природоохранной деятельности,
к которой можно отнести практическую работу на экологической тропе.
Экологическая тропа - это специально оборудованный маршрут на
местности, проходящий через различные экосистемы и др. природные объекты,
имеющие

эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на

котором идущие (гуляющие, туристы и т.д.) получают устную (через
радиоустановки на индивидуальные наушники, с помощью экскурсовода) или
письменную (аншлаги, стенды и т.д.) информацию об этих объектах [9, с. 265].
Экологическая тропа имеет большие воспитательные возможности,
поскольку непосредственный контакт с природой дает возможность учащимся
начальных классов наглядно, на конкретных примерах познавать окружающий
мир.
Применение в экологическом образовании принципа наглядности, как
считают

Куприянова

Т.С.,

Несговорова

Н.П.,

Савельев

В.Г.,

имеет

первостепенное значение, поскольку сопричастность живому объекту может
сформироваться только при непосредственном «визуальном» контакте с ним в
рамках образовательной среды [6].
Во время движения по экологической тропе учащиеся получают
информацию об экологических системах, природных объектах, процессах и
39

явлениях. Экскурсия по экологической тропе сочетает в себе познание, отдых и
наслаждение

красотой

природы,

благодаря

чему

эффект

восприятия

информации усиливается мощным зарядом положительных эмоций. История
создания таких маршрутов насчитывает уже около 100 лет. [4, с. 3].
Маршруты экологической тропы доступны разновозрастной аудитории:
от дошкольников до взрослых местных жителей, гостей и т.д.
Необходимым элементом организации экологической тропы являются правила
поведения людей на маршруте: «Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь
мусор (свой и чужой) вынести с тропы. За это природа скажет Вам спасибо.»,
«Не разводите костры. Даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы можете нанести рану земле, и ее обитателям станет больно.», «С уважением относитесь ко всем животным. Не стоит пугать их громкими криками и тем более
преследовать или ловить. Помните, что это не Ваша, а их заповедная территория», «Идя по тропе или находясь на остановке, не создавайте лишнего шума,
зря не кричите. Будете вести себя тихо – увидите больше и услышите больше»,
«Не разводите костры. Даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы можете нанести рану земле, и ее обитателям станет больно» и др.[10].
Тропа может выполнять свою воспитательную функцию только при условии соблюдения этих правил. Хорошо организованная экологическая тропа
способствует охране природы. Она позволяет регулировать поток посетителей
и помогает соблюдению природоохранного режима на окружающей территории. Обязательным компонентом функционирования экологического маршрута
является мониторинг тропы, отслеживание изменений её объектов [4, с. 4].
Выделяют следующие виды троп:
1) по назначению: научно-познавательные, туристско-экскурсионные и
учебно-просветительские;
2) по видам перемещения: пешеходные, водные (на лодках, плотах,
катамаранах без моторов), лыжные, велосипедные, конные, гужевые,
автомобильные (только в охранной зоне), комбинированные (сочетающие
указанные виды);
40
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3) по времени действия: круглогодичные и сезонные;
4) по форме организации: групповые (до 5-6 человек) и индивидуальные
[8];
5) по форме маршрута: линейными, кольцевыми и радиальными [4, с. 8].
Рассмотрим более подробно учебную экологическую тропу, основная
целевая аудитория которой - преподаватели и учащиеся различных учебных
заведений. Учебная экологическая тропа представляет собой одну из наиболее
передовых

педагогических

форм,

благодаря

комплексному

подходу,

использованию интерактивных методов, активному творческому участию
учащихся в создании и работе тропы. Создание и вся дальнейшая работа
учебной экологической тропы строится на основе сочетания индивидуальной,
групповой и массовой форм организации деятельности учащихся. При этом
широко используются игровые ситуации, диспуты, конкурсы, соревнования,
экологические акции и праздники, проблемный и исследовательский методы
обучения [4, с. 4].
Учащиеся чувствуют себя не просто учениками, а исследователямипервооткрывателями, убежденными в необходимости охраны природы, при
этом опираются на полученный личный опыт [1, с. 166].
Учебная экологическая тропа призвана решать следующие задачи:
1. Познавательную и обучающую (знакомство местной с флорой и фауной, их адаптации к среде обитания, изучение различных экосистем и выявление экологических связей между растениями, животными и условиями среды;
анализ влияния деятельности человека на экосистемы; знакомство с научными
методами изучения природных объектов и приобретение навыков самообразования и исследовательской работы.).
2. Развивающую (развитие таких познавательных процессов как: внимание, память, мышление, восприятие, наблюдательность, творчество).
3. Воспитательную (развитие экологической культуры).
4. Оздоровительную (сочетание умственного труда и физических нагрузок с отдыхом на природе).
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Учебную экологическую тропу создают сами учителя и учащиеся (в отличие от туристских).
Говоря об учебно-экологической тропе, нельзя не обратить внимания на
то, что эта форма учебно-воспитательной работы создается и оборудуется, как
правило, за пределами города [7, с. 41].
Левина С.В. считает, что в учебно-экологическую тропу должен быть
включен не только находящийся за городом сельский ландшафт или
территория городского парка, но и, в первую очередь, урбанизированная среда.
По этому поводу она пишет: «… в сознании учащихся - горожан, побывавших
на экологической тропе за чертой города, могут остаться какие-то важные
элементы экологической культуры, связанные с сельским ландшафтом, но оно,
это сознание, остается совершенно свободным от многих экологических
проблем урбанизированного мира»[7, с. 41-42].
Работа по созданию экологической тропы проводится в несколько этапов:
организационный, прокладка маршрута и составление карт-схем, оформление и
благоустройство; начало работы. Остановимся подробнее на каждом из этапов.
Первый этап - организационный. Создается инициативна группа учащихся во главе с преподавателем. Группа с течением времени может разрастаться,
привлекая в свои ряды все большее количество сторонников из числа учащихся
школы, местных жителей.
При проектировании и создании тропы учитывается:
- что при движении по тропе должны быть исключены факторы беспокойства животных и риск повреждения или уничтожения растений;
- особенности рельефа, локальные препятствия и протяженность тропы,
климатические особенности местности, крутизна склонов, скорость течения
рек, которые определяют продолжительность затрат времени на прохождение
тропы и потребность в дополнительном снаряжении [8].
Второй этап – прокладка маршрута экологической тропы и составление
карт-схем.

Во

время

внеклассных

занятий

бригада

картографов-

проектировщиков под руководством учителя географии выбирает маршрут,
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соответствующий всем необходимым требованиям. Желательно привлекать к
работе группы в качестве консультантов преподавателей биологии, истории,
труда, рисования и других специалистов. Большую помощь также оказывают
родители. Группа тщательно обследует маршрут тропы, определяет объекты
экскурсионного показа, места расположения обзорных площадок и площадок
для отдыха, места установки информационных досок, указателей, макетов и
других элементов оформления. Составляется крупномасштабная карта -схема
маршрута с указанием всех объектов (естественных и искусственных) и
перечень элементов оформления, которые нужно будет установить на
маршруте, с указанием тематики содержания стендов и табличек [4, с. 6 ].
Третий этап – оформление и благоустройство тропы (Изготовление
объектов, которые необходимо установить на маршруте; разработка призывов,
лозунгов, правил поведения; уборка территории маршрута и т.д.).
Оформление

экологической

тропы

включает

размещение

информационных щитов, несущих познавательную нагрузку, а также знаков:
разрешающих, предупреждающих, запрещающих [3].
Самый простой вариант оборудования экологической тропы следующий.
В начале и в конце экотропы устанавливают информационные щиты с
названием, картой-схемой экологической тропы и краткой информацией о
маршруте и правилами для посетителей. На всех основных пунктах маршрута
размещают небольшие таблички или столбики-указатели с номерами и
названиями точек [4, с. 7].
Создается паспорт учебной экологической тропы, который включает в
себя: название, цели и задачи, местонахождение, краткое описание и режим
использования, допустимую нагрузку на экотропу и описание объектов
маршрута, правила поведения посетителей и необходимые мероприятия по
уходу за экотропой.
Количество сооружений на тропе зависит не только и не столько от ее
длины, а от множества других разнообразных факторов. Среди них - извилистость тропы, перепад высот, наличие водотоков и природных водоемов на пу43

ти следования, число достопримечательных объектов, лесистость окружающей
территории, густота леса и многие другие. И потому точные нормативы количества стендов, информационных столбов или лавочек для отдыха на единицу
пути только затруднят проектирование экологической тропы и явятся косвенной причиной перегрузки тропы искусственными элементами или, наоборот, их
нехватки [10].
На данном этапе организации учебной экологической тропы важным является отбор информации для стендов.
Организаторам следует учесть следующее:
- при цитировании всегда должен быть указан автор;
- при использовании стихотворений, текст на стенде должен соответствовать конкретной природной среде (например, для экотроп в Щучинском сосновом бору подойдут лирические произведения о светлых сосновых борах; для
экотроп с густым темным лесом – стихи о тенистых лесах, для луга – стихи о
лугах и т.д.).
Американские исследователи предлагают семь способов эффективно донести информацию:
1) Передавайте информацию с помощью визуальных средств. В этом Вам
помогут фотографии и рисунки.
2) Графические средства должны не просто изображать то, что можно
увидеть в реальности. Они существуют для того, чтобы с их помощью раскрывать идеи.
3) Следуйте правилу «информационной пирамиды», известному также
как «Правило 3 сек. – 30 сек. – 3 мин.», согласно которому на прочтение наиболее важной информации требуется наименьший отрезок времени и далее в обратной пропорции.
4) Сообщение должно быть кратким! Используйте короткие предложения
и абзацы.
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5) Избегайте использования существительных, обозначающих абстрактные понятия; постарайтесь использовать глагольные конструкции действительного залога.
6) Следует учитывать опыт и образовательный уровень аудитории, которой предназначена информация. Прибегайте к использованию в тексте личных
местоимений, то есть языка, который затронет посетителей «за живое», и знакомой терминологии.
7) Для того, чтобы информация была интересной для восприятия, используйте метафоры, сравнения, цитаты и примеры из реальной жизни [10].
Выбор цветовых решений, орнаментов и шрифтов должен соответствовать местным традициям и тематике маршрута. В этом направлении следует
придерживаться следующих рекомендаций:
- стенд не должен быть перегружен материалом;
- необходимо оставлять достаточно свободного места, особенно на полях;
- на стенде должна быть основная часть, которая привлекает внимание
посетителей;
- необходимо разработать последовательность визуального движения по
стенду от его основной части; этого можно достичь с помощью графических
средств и различных уровней подачи и размещения информации;
- все знаки и стенды на объекте должны гармонично сочетаться друг с
другом и своим природным окружением.
- тексты должны быть лаконичными и легкими для чтения.
- выбирайте шрифты, которые удобны для чтения.
- использование заглавных букв должно быть минимальным;
- прибегайте к использованию рисунков и символики, а не только текста
[10].
Основное, что обязательно следует учитывать при проектировании и создании элементов оформления, это единообразие и сочетаемость с остальными
природными и «встраиваемыми» объектами на тропе. Опоры для стендов, их
панели и дизайн должны быть выполнены в рамках одного цветового решения,
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сходном стиле и с использованием схожих материалов. Наиболее гармонично с
природными объектами сочетаются дерево и камень.
Также важно при обустройстве экологической тропы учитывать передвижение людей с ограниченными возможностями.
Официальных (нормативных) документов, касающихся благоустройства
маршрутов для людей с ограниченными физическими возможностями, нет, или
они дают очень общие рекомендации. Но мировой опыт позволяет
сформулировать несколько основных принципов решения этого вопроса.
При этом следует разделить людей с ограниченными физическими
возможностями передвижения и людей с ограниченными физическими
возможностями восприятия окружающего мира (слабовидящие, незрячие,
глухие).
В сборнике российского и зарубежного опыта по созданию экологических
троп «В гармонии с природой» подробно указаны такие особенности. Вот некоторые из них:
- ширина дорожки должна составлять 1,5 м и больше (для инвалидовколясочников), для хорошего прохода она должна быть плотной (асфальт,
плитка, природный камень по бетону и др.);
- при наличии пандуса, установка предупредительных знаков, примерно
за 5-6 метров;
- стенды должны располагаться таким образом, что бы при подъезде к
ним коляска освобождала дорогу, а не становилась поперек нее, так как это
может затруднить проезд тех, кто следует за посетителем (стенды размещают
не у самой тропы, а в специально устраиваемых «карманах» площадью 5–6 м2,
также имеющих твердое покрытие);
- формат надписей на стендах, размер и стиль шрифтов следует предусматривать такими, чтобы даже самые мелкие из них читались без напряжения
из сидячего положения и с расстояния 2–2,5 м;
- частый пикетаж – указание расстояния от начала маршрута: повторение
на каждой развилке схемы тропы с указанием местонахождения посетителя в
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данный момент и перечислением телефонов служб экстренной помощи или
другого ответственного лица; об отсутствии мобильной связи на той или иной
части территории должно быть вывешено предупреждение как у входной группы с указанием таких районов на карте-схеме, так и на самой тропе на границе
сети, например: «Осторожно! На протяжении следующих 700–800 м может отсутствовать мобильная связь!»;
- вне зависимости от своих физических возможностей посетители должны
иметь возможность видеть все особенности и красоты представляемого участка
природного объекта, описываемые на стендах [10]
Для незрячих и слабовидящих людей на дорожках устанавливают дополнительные бортики, с помощью которых тростью на ощупь можно находить
нужное направление. Также используют сыпучее, «хрустящее» покрытие из
гравия, мраморной крошки, гранитной крошки, ракушечника , которое подсказывает посетителю, правильной ли тропой он идет. Информационные стенды с
использованием азбуки Брайля [10].
Четвертый этап – начало работы экологической тропы. Проводится в
торжественной обстановке, в форме праздника (сценарий разрабатывается
заранее). На открытие можно пригласить родителей учащихся, представителей
Городского отдела образования и акимата (акимат— региональный орган
исполнительной власти в Казахстане), журналистов.
Но на этом работа не заканчивается. В течение существования учебной
экологической тропы, на ее маршруте разрабатываются новые объекты для
изучения, проводится инвентаризация и ремонт объектов маршрута.
Учебная экологическая тропа имеет протяженность не более 2-3
километров. Такой маршрут рассчитан на двух- трехчасовую экскурсию со
старшеклассниками или студентами. Для младших школьников проводятся 3040-минутные экскурсии на участке маршрута длиной до 1 км [4, с. 8].
Обустройство тропы способствует более успешному проведению учебной
работы, создает условия для воспитания экологически грамотного человека,
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позволяет педагогам приобрести необходимый природоохранный опыт,
способствующий разработке научных проектов учащихся [2].
Каждый ее этап должен быть продуман и оснащен всем необходимым
инструментарием, чтобы действовать как единая целостная система, в которой все
связано и взаимодействует. Только тогда экологическая тропа выполнит свои
функции по формированию экологической культуры подрастающего поколения.
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Components of effectivity of students competence generation
В данной статье рассматривается возможность оценки сформированности
профессиональных компетенций у студентов высших учебных заведений. В
статье эффективность сформированности рассматривается с учетом мотивационно - ценностного, когнитивного, операционно-действенного и рефлексивно-оценочного компонентов. Одной из важнейших задач в данной области является разработка критериев и уровней сформированности. В статье описано,
что все компоненты имеют низкий, средний и высокий уровни сформированности, приведены характеристики уровней сформированности для всех четырех
компонентов.
The work presents the passible valuation of the University students professional competence formation levels. The affectivity of the formation level has been considered in relation with motivative-value, cognitive, operational-effekt and reflexivevalue components. One of the most important tests of the field is working out of the
formation levels and criteria. It has been demonstrated in the paper that all the components have low, medium and high formation levels. The paper also presents the
formation levels characteristics for each of the four components.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, мотивационно - ценностный, когнитивный, операционно-действенный, рефлексивнооценочный, мотивация, бально –рейтинговая система.
Key words: competency building approach, competency, motivational-value,
cognitive, operationally -efficient, reflexive-evaluative, motivation, grade-rating system.
В настоящее время образование рассматривается как один из основных
факторов, формирующих общество, государство, науку и культуру. Образование является социальным институтом, в свою очередь оно отражает состояние
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общества. Необычайно высокие темпы развития науки и техники, переход к
информационному обществу предъявляют новые требования к образованию.
Сегодня востребованы специалисты, которые обладают широким спектром социально-профессиональных действий, универсальными способностями,
готовые к индивидуальной инновационной деятельности. На смену жесткой
централизации образования приходят тенденции вариативности.
В контексте Болонского процесса, Российская система высшего образования должна соответствовать европейским стандартам подготовки высококомпетентного специалиста, способного к непрерывному профессиональному
самосовершенствованию и саморазвитию, обладающего компетенциями, которые позволили бы ему активно их использовать в после образовательной деятельности в целях непрерывного прогрессивно-творческого саморазвития. Исходя из этих решений, в России в 2010 введены новые федеральные государственные стандарты третьего поколения, основным направлением которых является компетентностный подход.
Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели - векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств
достижения этих целей выступают принципиально новые метаобразовательные
конструкты: компетентности, компетенции и метакачества.
Формирование данных конструкт является весьма сложным процессом.
Эффективность которого может рассматриваться с учетом мотивационно ценностного, когнитивного, операционно - действенного и рефлексивно –
оценочного компонентов.
На базе кафедры «Механики и технологии машиностроения» филиала
Уфимского государственного нефтяного технического университета в городе
Октябрьском проводятся исследования по формированию профессиональных
компетенций у студентов технического вуза. Одной из важнейших задач
данного

исследования

является

разработка

сформированности.
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критериев

и

уровней

Основой

мотивационно-ценностного

мотивационно-ценностных

отношений

компонента

студента

к

является

самому

система

себе,

своей

деятельности. Он характеризует потребность студента к исследовательской
деятельности,

познавательной

активности,

потребности

в

проявлении

самостоятельности в процессе познания, принятия решения и их оценки.
Когнитивный компонент представляет систему знаний, способствующую
обеспечению формирования у студентов научной картины мира. Данный
компонент формирует у студентов методологические умения, позволяющие
самому

студенту

организовывать

самостоятельную

познавательную

деятельность.
Действенно-операционный

проявляется

в

тех

качествах,

которые

необходимы для осознания цели самостоятельной деятельности, умения их
разъяснить, способность к творчеству. Более узко данный компонент
выражается в видении проблемы, постановке вопросов, выдвижении гипотезы,
умении структурировать материал и т.д.
Рефлексивно

–

оценочный

компонент

представляет

осмысленное

отношение студентов к результатам обучения, способность оценивать
результаты, ошибки собственной деятельности, и деятельности других
студентов, способность к саморегуляции.
Огромное

значение

для

определения

эффективности

развития

профессиональных компетенций у студентов имеет выявление критериев
сформированности тех или иных компонентов.
Мотивационно - ценностный, когнитивный, операционно - действенный и
рефлексивно – оценочный компоненты имеют определенные

критерии

сформированности.
Для

мотивационно-ценностного

компонента

критерием

сформированности является уровень интереса к выработанной профессии.
Устойчивое мотивационно – ценностное отношение к учебе вырабатывается
посредством бально-рейтинговой системы.
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Поскольку

когнитивный

компонент

представляет

совокупность

предметных и над предметных профессиональных знаний, умений, критерием
его сформированности является уровень полученных знаний.
Критерием операционно-действенного компонента является уровень
самостоятельной познавательной деятельности.
Рефлексивно-оценочный

компонент

характеризуется

степенью

адекватной оценки результатов сформированности компетенций.
Каждый критерий необходимо представить при помощи показателей,
минимальное количество которых не должно быть менее 3.
Все критерии имеют показатели сформированности: низкий, средний и
высокий.
Мотивационно-

ценностный

компонент

имеет

следующие

характеристики для определения уровней сформированности.
Низкий уровень

характеризуется наиболее низким познавательным

интересом студентов, который выражается лишь во внимании к определенным
знаниям, фактам, действия производятся по образцу. Средний уровень
предполагает интерес к зависимостям, выявлению причинно-следственных
связей, и к возможному их самостоятельному установлению. И лишь высокий
уровень выражается в том, что у студентов присутствует интерес к глубоким
теоретическим проблемам, интерес к творческой деятельности. В том случае,
когда у студентов сформирован высокий уровень познавательного интереса,
можно судить о наличии у них познавательной потребности.
Основой мотивационно-

компонента является мотивация. Мотивация

побуждает студентов к эффективной самообразовательной деятельности на
протяжении
совокупность

всего

процесса

определенных

обучения
мотивов

в

вузе,

которая

представляет

поведения,

которые

и

являются

движущей силой творчества и развития самого человека.
Основой мотивации являются потребности личности в самообразовании.
Потребности в свою очередь вызывают у студентов соответствующие мотивы
деятельности по самообразованию.
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Профессиональная
проводимых

деятельность

исследований,

выпускников

является

вузов,

на

полимотивированной.

основе
Основой

доминирования тех или иных мотивов к самообразовательной деятельности
является субъективная значимость для студента совершаемых действий. То, что
имеет максимальное значение для человека, является основным мотивом для
его

самообразовательной

деятельности.

Исходя

из

этого,

необходимо

формировать у студентов мотивы к эффективной самообразовательной
деятельности путем целенаправленных педагогических действий.
Существуют

внутренние

и

внешние

мотивы,

побуждающие

к

деятельности.
Внутренние мотивы совпадают с целью деятельности, таким образом,
овладение содержанием учебного предмета выступает и в виде мотива, и в виде
цели.

Внутренние

мотивы

характеризуют

познавательную

потребность

студента, удовольствие, которое он получает в процессе познания.
В случае, когда внутренняя мотивация доминирует, проявляется
собственная активность студента.
Внешние мотивы проявляются в том, что в условиях учебной
деятельности овладение содержанием учебного предмета служит уже не целью,
а лишь средством для достижения других целей. В качестве этих целей
выступают: получение хорошей оценки, получение диплома, получение
стипендии, страх быть отчисленным и т.д., в этом случае студент отчужден от
процесса познания.
Существенно позволяет повысить уровень мотивации к учебной
деятельности бально - рейтинговая система, которая успешно применяется в
Октябрьском филиале в течение нескольких лет. В данной системе оценивание
знаний происходит не по пятибальной шкале, а количество баллов может
варьировать от нулевого значения до 100. Такое существенное расширение
диапазона оценок позволяет объективно отразить в баллах индивидуальные
способности студентов, усилия, потраченные на выполнение самостоятельной
работы.

Данная

система

позволяет
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создавать

обширные

базы
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дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых может
оцениваться в различное количество баллов. При правильной организации
технологии рейтингового обучения имеется возможность ухода от пятибальной
системы оценивания, и возвращения к ней лишь при подведении итогов, когда
полученное студентами количество баллов переводится в традиционные оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Рейтинговая система помимо
баллов за выполнение обязательных для выполнения заданий может включать
дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, активное участие на
занятиях, при значительном опережении выполнения заданий и т.п. Студенты
имеют возможность повысить свой рейтинг за счет участия в олимпиадах,
конференциях, выполняя индивидуальное творческое задание.
Рейтинговая система позволяет регулярно отслеживать качество усвоения
знаний и умений студентов. При этом позволяя стимулировать последних на
более качественное выполнение заданий и на уменьшение сроков выполнения,
стимулирует стремление к творчеству, тем самым повышая мотивацию
студентов к учебной деятельности.
Когнитивный критерий уровня сформированности самостоятельной познавательной деятельности студентов так же характеризуется тремя уровнями:
низким, средним, высоким. В случае, когда у студентов наблюдается низкий
уровень сформированности, знания носят обрывочный, бессистемный и поверхностный характер. При среднем уровни, знания становятся более обобщенными и глубокими, но при этом не мобильными и не прочными. И лишь, в том
случае, когда уровень сформированности высокий, студент имеет прочные,
систематизированные, обобщенные, глубокие, мобильные и осознанные знания.
Уровень знаний студентов может быть определен в ходе опроса. По предметам
«Гидравлика», «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» и «Механика жидкости и газа» разработаны списки вопросов, необходимых для изучения. Так же
уровень, полученных студентами знаний, может быть диагностирован по методике, предложенной В.П. Беспалько. Беспалько предлагает использовать тесты,
соответствующие четырем уровням мастерства.
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По предметам «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» и «Механика
жидкости и газа» разработана система тестовых заданий, которая состоит из
трех блоков заданий, каждый блок имеет свой уровень сложности.
Операционно-действенный критерий отражает уровень сформированности самостоятельной познавательной деятельности, который может проявляться на низком, среднем и высоком уровне у студентов. В случае низкого уровня
сформированности студент выполняет задания лишь по указанию преподавателя, активность носит подражательный характер, при этом студент не обладает
способностями к ориентации в новых ситуациях, не способен критически подходить к оценке полученных фактов и происходящих явлений. Средний уровень сформированности характеризуется тем, что у студентов присутствует интерес к учебной деятельности, и самостоятельная познавательная деятельность
происходит под действием инициативы самих студентов. И только при высоком уровне студенты способны проявить творческую активность, которая проявляется не только в активном поиске способов решения предлагаемых задач,
но и оперировании этими способами. Студенты могут выбирать собственные
пути, отличающиеся от общепринятых способов.
К операционно-действенному критерию так же относятся: способ взаимодействия с другими студентами, степень участия в деятельности группы,
стратегия поведения.
Для оценки операционно-действенного критерия в Октябрьском филиале
по дисциплинам «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» и «Механика
жидкости и газа» разработан комплекс задач.
И рефлексивно-оценочный критерий выражает степень адекватности собственной оценки, степень готовности обращения к собственному опыту. Самооценка в зависимости от различных уровней сформированности может быть
неадекватной (заниженной или завышенной), слегка завышенной или заниженной, и при высоком уровне – оценка адекватна. Студент видит собственные
ошибки, может предложить пути рационализации, у него присутствует уверенность в своих способностях.
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Эффективность формирования профессиональных компетенций будет
тем выше, чем выше уровни сформированности всех четырех критериев.
Выводы. Самостоятельная работа, способствует развитию у студентов
высших учебных заведений профессиональных компетенций,но при этом
должны соблюдаться определенные условия:
•

обеспечено устойчивое мотивационно-ценностное отношение сту-

дентов к самостоятельной работе посредством развития их внутренней, внешней и процессуальной мотивации;
•

цели, содержание, формы и методы самостоятельной работы спро-

ектированы с учетом особенностей учебного процесса технического вуза, обеспечена дифференциация различных по сложности заданий в соответствии с
индивидуальными, реальными возможностями студентов;
•

проводится постоянный мониторинг достижений студентов, позво-

ляющий своевременно отслеживать и корректировать образовательный процесс
на основе личностно-ориентированного подхода.
•
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Новые профессиональные роли педагога
в современной информационно-образовательной среде
New roles of an educator
in contemporary e-educational environement
В статье показано, что развитие информационно-образовательной среды,
обусловленное все более широким внедрением в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, актуализирует новые профессиональные
функции и роли педагога, которые в свою очередь обеспечивают субъектсубъектное взаимодействие участников процесса образования.
Development of an information technology greatly influenced education environment by introducing new e-based learning technologies, challenging professional
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functions of an educator, bringing learners closer to each other while empowering
subject-to-subject educational relationships.
Ключевые слова: синхронное обучение, асинхронное обучение, субъектсубъектное взаимодействие, тьютор, фасилитатор, модератор.
Key words: synchronous education, asynchronous education, subject-tosubject educational relationship, tutor, facilitator, moderator.
Все более широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование начинает кардинально менять образовательную среду
учебных заведений. Если еще пять-десять лет назад, компьютеры и другие технические средства, по сути, были лишь «модным» атрибутом в образовательном учреждении, «украшающим» учебную среду, но мало изменяющим характер учебного взаимодействия педагогов и учащихся, то на сегодняшний день
ИКТ-технологии неумолимо становятся неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Это, в свою очередь, с неизбежностью приводит к существенной трансформации традиционных представлений о процессе обучения, его
дидактических ресурсах, о функциях его основных участников – обучающихся
и педагогов.
Так, возникла необходимость концептуального различения синхронных и
асинхронных форм обучения. Общим для них является то, что они относятся к
формам дистанционного обучения, которое рассматривается сегодня как особая
«организация учебного процесса на основе методов обучения в условиях опосредованного взаимодействия обучающегося и преподавателя с преимущественным использованием средств информатизации и телекоммуникаций (технологий дистанционного обучения)» [4]. В то же время в их основу положены
принципиально разные коммуникационные подходы, обусловливающие специфику их дидактических характеристик.
Многообразные формы синхронного обучения объединяет то, что они основываются на непосредственном – синхронном – обмене информацией между
участниками учебного процесса, взаимодействующими в режиме реального
времени. Чаще всего такое обучение основано на применении видеосвязи, которая может осуществляться как из специально оборудованных помещений
(видео-конференцзалов), так и с персональных компьютеров либо других уст60
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ройств учащихся. Используются также такие технологии, как «он-лайн чат».
Общим для синхронных форм обучения является то, что субъекты образовательного процесса, хотя и не находятся в «живом» контакте, как при традиционном обучении, однако они могут абсолютно мгновенно обмениваться мнениями, задавать вопросы и получать ответы. Очевидно, что синхронный подход
практически стирает грань между «реальным» и виртуальным обучением, и тем
самым обеспечивает максимальное приближение к условиям традиционного
образования, позволяя использовать многие хорошо отработанные педагогические методики и методические приемы преподавания.
Асинхронное обучение, в отличие от этого, не предполагает регулярного
непосредственного он-лайн взаимодействия участников учебного процесса. В
процессе асинхронного обучения, в основном, используются такие ресурсы, как
электронная почта, списки рассылки, древовидные конференционные системы,
электронные дискуссионные панели, вики-системы, блоги и др. В этом случае
обучающийся имеет только четкие сроки изучения учебного материала, сдачи
зачетов и экзаменов, а также определенные учебные материалы, и затем он сам
выстраивает свой образовательный процесс в зависимости от времени, которым
располагает. В качестве технической формы обучения чаще всего используются
видеозаписи

лекций,

возможность

обмениваться

записанными

видео-

обращениями, досками для обсуждений, форумами, электронными письмами.
Синхронные и асинхронные формы обучения в отечественном образовании получили первоначальное развитие в рамках дистанционного образования,
которое на сегодняшний день в России пока получило распространение, главным образом, в бизнес-образовании и в корпоративном образовании, а также в
ряде сфер высшего профессионального и постпрофессионального образования.
Однако по мере развития информационно-образовательной среды учебных заведений, ее технико-технологического насыщения различные формы синхронного и асинхронного обучения постепенно становятся обязательным элементом
традиционного очного образования разных уровней – школьного, среднего и
высшего профессионального, постпрофессионального. Какими бы привлека61

тельными ни казались дидактические наработки педагогов прошлых лет, сегодня нельзя не учитывать тот факт, что нынешнее поколение школьников и студентов – это молодые люди, родившиеся в компьютеризированном мире, которые значительно лучше адаптируются к любой учебной среде, если она технологически насыщенна. Поэтому привычные аудиторные формы учебного взаимодействия педагогов и обучающихся все чаще дополняются и даже заменяются виртуальными.
С учетом этого для современного педагога, в каком бы сегменте образовательной системы он ни работал, сегодня уже совершенно недостаточно просто иметь представление о том, что такое компьютер и более или менее уверенно им пользоваться. Как подчеркивает В.Н. Аниськин, объективные (знания,
умения, навыки) и субъективные (профессиональная позиция, особенности
личности) характеристики труда педагога, работающего в условиях современной информационно-образовательной среды, весьма существенно зависят от их
наполняемости информационно-технологическими умениями и навыками [1, с.
562]. Более того, он не только должен уметь организовывать учебную деятельность учащихся, максимально используя возможности известных информационных и телекоммуникационных технологий, но и быть готовым осваивать новые технологические средства, которые интенсивно и постоянно развиваются.
Иными словами, педагоги должны быть профессионально подготовлены
к постоянному качественному обновлению учебного процесса. Причем не только «технически» и «технологически», т.е. овладевая компетенциями в области
образовательных ИКТ-технологий. Информационно-технологически насыщенные формы обучения подразумевают и новые роли педагога в педагогическом
процессе.
В первую очередь эта проблема была актуализирована развитием дистанционного образования, специфическая организация которого потребовала педагогов нового профиля – преподавателей особого типа, способных выполнять
роль консультанта, наставника, организатора самостоятельной учебной деятельности обучающихся. В зарубежной практике чаще всего такой специалист
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называется тьютором. Содержательное наполнение его деятельности зависит от
конкретных форм дистанционного образования: если в корреспондентских
формах обучения функции тьютора приближены к функциям академического
преподавателя,

то

в

открытом

образовании

со

смешанными

(очно-

виртуальными) формами обучения тьютор, как правило, выступает в качества
организатора совместной деятельности обучающихся.
С развитием дистанционного образования в нашей стране вопрос расширения спектра функционально-ролевых представлений о педагогической деятельности также приобрел большую актуальность. В последние годы появился
целый ряд работ (Л.В. Бендова, Е.Л. Гаврилова, Е.С. Комраков, Т.А. Сергеева и
др.), в которых обсуждается проблема введения новых позиций и ролей преподавателя в дистанционном образовании, таких как модератор, фасилитатор, методолог, организатор (менеджер), консультант, тьютор и др. Причем функциональное соотношение этих новых позиций понимается разными авторами поразному.
Так, Л.В. Бендова, разработавшая ролевую модель деятельности тьютора
в системе открытого дистанционного образования [2], полагает, что ролевой
репертуар тьютора включает в себя две ролевые позиции (содержательный лидер, равный) и четыре роли (эксперт, транслятор знаний и опыта, проводник,
фасилитатор). В краткой инструкции о работе тьюторов в системе дистанционного образования МЭСИ этот специалист характеризуется как преподавательконсультант, ведущий учебный процесс в дистанционной форме и выполняющий одновременно функции преподавателя, консультанта и организатора (менеджера) учебного процесса. В системе дистанционного высшего образования,
построенной на основе традиционной системы обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий, тьютор – это обычно помощник
преподавателя, посредник между лектором (профессором) и обучающимся, выполняющий скорее не педагогическую, а организаторскую функцию.
Так или иначе, с расширением применения форм дистанционного обучения в вузовском образовании проблема изменения функций педагога также
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становится все более острой. И если еще в синхронном обучении, как и в традиционном, весь учебный процесс, в принципе, может выстраиваться вокруг
личности педагога как носителя знаний – преподавателя, то при асинхронном
обучении роль педагога не может существенно не меняться.
Специфика асинхронного обучения состоит в том, что оно требует от
обучающегося предельной целеустремленности, самостоятельности и самоорганизации. По существу, асинхронное обучение – это форма самостоятельной
работы, самообразования человека. Такая специфика форм асинхронного обучения обусловливает их огромный педагогический потенциал и значимость с
точки зрения решения одной из основных задач, стоящих перед современным
образованием, – не просто снабжать учащихся «багажом знаний», а прежде всего «учить учиться». Именно это дает основания прогнозировать активное развитие и распространение форм асинхронного обучения в ближайшем будущем,
причем не только в профессиональном, но и в школьном образовании.
С учетом такой специфики асинхронного обучения акцент в педагогической деятельности неизбежно смещается с собственно преподавательской
функции как передачи знаний, и главной задачей педагога становится активное
вовлечение обучающихся в обучающий процесс, способствующее развитию их
творческих и логических способностей, самостоятельности и осознанного подхода к обучению. Поэтому функционал педагога – преподавателя, учителя –
скорее сводится к роли фасилитатора или модератора общения. Оба эти понятия, возникшие и получившие широкое распространение в сфере деловой групповой коммуникации, в последние годы начинают все более активно использоваться и в образовании.
Понятие «фасилитатор» (англ. facilitator, от лат. facilis – «лёгкий, удобный») в педагогике появилось в контексте личностно-ориентированной парадигмы образования и выражает функцию педагога, направленную на помощь
ребенку в процессе развития, оказание содействия ему в «трудной работе роста» (К. Роджерс). Именно поэтому чаще всего педагога называют фасилитатором в социальной педагогике. Однако это понятие в нашей стране начинает
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применяться и в предметном обучении, особенно когда оно дидактически ориентировано на усиление субъектной позиции обучающегося, т.е. его самостоятельности в обучении.
В основе модерации лежит использование специальных приемов, методов
и техник, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена
мнениями, суждениями и подводящих участника групповой работы к принятию
грамотного решения за счет реализации его внутренних возможностей. То есть
модерация групповой работы в большей мере направлена на раскрытие внутреннего потенциала участников коммуникации. Она не привносит нового, а
лишь помогает потенциальное сделать актуальным [5].
При всей кажущейся близости этих понятий, они тем не менее выражают
различные функции педагога. Педагог-фасилитатор, исходя из буквального
значения этого английского слова, ориентирован на то, чтобы сделать процесс
обучения удобным и легким для всех учащихся, оказать индивидуальную помощь каждому в освоении учебного материала, но учащийся при этом во многом сохраняет позицию объекта деятельности педагога, т.е. «ведомого» (вспоминая этимологию слова «педагог»). В отличие от этого, главная задача модератора – организовать оптимальные условия, обеспечивающие для всех возможность включиться в процесс обучения, не пытаясь в то же время кого-то
куда-то «вести» – это дело и ответственность каждого обучающегося. То есть,
по существу, функция модератора не столько педагогическая, сколько «преподавательская».
Исходя из этого, сущности асинхронного обучения в большей мере отвечает модерация. Иначе говоря, в асинхронном обучении преподаватель выступает не столько в роли педагога или даже фасилитатора, сколько модератора.
Не трудно заметить, что такая ролевая специфика педагогического взаимодействия в асинхронном обучении в полной мере обеспечивает перевод обучающегося «из позиции объекта педагогических воздействий в позицию субъекта управления собственной учебной деятельностью по достижению образовательных результатов» [3, с. 9]. Другими словами, асинхронное обучение не
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просто позволяет реально решить задачу перехода от субъект-объектного к
субъект-субъектному взаимодействию, о котором много говорят в последние
годы, оно по своей сути основывается именно на этом принципе учебной коммуникации.
Кроме того, роль модератора в асинхронном обучении подразумевает успешное выполнение педагогом целого ряда специфических функций: создание
и администрирование виртуальной дидактической среды, установка правил и
норм коммуникаций в виртуальной среде, обеспечение асинхронной обратной
связи, включая санкции за нарушение норм общения в среде, поддержание педагогического дискурса и др.
Создание виртуальной дидактической среды включает в себя в некоторых
случаях установку, настройку «виртуальной классной комнаты», заведение
пользователей, при использовании элементов синхронного он-лайн обучения
(вебинары) – их организацию и проведение. Это требует как общих технических навыков подготовки электронного презентационного материала, так и частных, связанных с эксплуатацией программных платформ для обучения. Правильно созданная техническая среда, как и в классной комнате, минимизирует
помехи, способствует точному представлению учебного материала.
Установка правил и норм коммуникаций в виртуальной среде включает в
себя составление и доведение до всех участников правил форума, виртуального
семинара или иной виртуальной учебной среды. Часто они составляются в виде
F.A.Q. (frequently asked questions). Эта функция особенно важна в асинхронном
обучении, так как у преподавателя нет возможности мгновенно реагировать на
деструктивное относительно учебного процесса и его участников поведение. Неполные правила, или не доведенные до обучающихся правила, способны парализовать учебу ввиду невозможности преподавателя мгновенно реагировать на их
нарушение. Эта функция требует опыта проведения подобных дискуссий, умения четко и ясно формулировать требования, предвидя ход учебного процесса.
Асинхронная обратная связь подразумевает комплекс виртуальных педагогических интервенций в учебную дискуссию, призванных стимулировать по66
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лучение позитивного опыта, приобретение новых знаний и одновременно минимизировать коммуникационные шумы. Так, в условиях классной комнаты
или университетской аудитории, когда обсуждение уходит от темы или переходит на личности, требуется вмешательство педагога, который в этот момент находится в помещении и может мгновенно реагировать на происходящее. В условиях асинхронности виртуального педагогического процесса, такие вмешательства (модерации) должны происходить достаточно своевременно, что подразумевает постоянный мониторинг виртуальной учебной среды и гораздо
большую временную нагрузку на преподавателя. Позитивная обратная связь
тоже должна быть максимально своевременна и точна.
Поддержание педагогического дискурса включает в себя равномерное
распределение дидактического материала и его проработки и обсуждения (в
том числе квалификационного) во времени. Если в условиях традиционного
синхронного образования выдается достаточно большой объем материала (лекция, урок), потом осуществляется контроль и оценка знаний (контрольная работа, зачет, экзамен), то в асинхронном виртуальном обучении требуются иные
пропорции учебного материала и его распределение во времени.
Атомизация мышления и внимания, стимулируемая виртуальными средствами коммуникаций, требует и атомизации учебного материала с постоянной
сменой форм его подачи. Так, после подачи небольшой порции материала (в
форме мини-лекции, ссылок на литературу, презентации или видео) необходимо тут же стимулировать обсуждение, осмысление и критику материала с помощью модерации, своевременно задаваемых вопросов, стимулирующих не
только общение в направлении ученик – преподаватель, но и обучающихся между собой. Идеальный педагогический дискурс в такой среде состоит в дискуссии обучающихся с материалом и друг с другом, а не в дискуссии с преподавателем. В момент достаточной проработки материала необходима следующая
атомарная доза информации и открытых вопросов и т.д. Видно, что эта функция требует от педагога навыков атомизации учебного материала, поддержания
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дискуссии, создания и удержания интереса, круглосуточное чувство учебного
темпа и большие затраты времени.
Из сказанного видно, что новые роли педагога при асинхронном обучении требуют и новых компетенций: технических навыков, навыков установления норм и правил поведения в виртуальной среде, навыков модерации, субъект-субъектной коммуникации, атомизации учебного материала, поддержания
темпа виртуального общения и создания педагогического дискурса, нацеленного на общение учеников между собой и материалом, а не между обучающимися
и педагогом. Все эти навыки новы для педагога, но вряд ли без них возможно
построение успешной модели асинхронного обучения, которое, безусловно,
займет приоритетное место в образовании уже в недалеком будущем.
Это, в свою очередь, требует внесения соответствующих корректив в
профессиональную подготовку педагогов – и с точки зрения уточнения содержания и обновления форм их обучения, и в аспекте расширения их профессиональных компетенций. В практическом плане это ставит проблему конкретизации содержания и структуры новых компетенций, их соотнесения с нормативно
закрепленными компетенциями педагога и модулями (дисциплинами) образовательной программы их подготовки. Однако основным фактором формирования необходимых компетенций и навыков является внедрение форм асинхронного обучения в вузовское – педагогическое и магистерское – образование.
Библиографический список
1. Аниськин, В.Н. Профессиональная компетентность и профессиональная компетенция преподавателя вуза : проблема разграничения понятий [Текст]
/ В.Н. Аниськин // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. – 2010. – Т. 12. – № 3 (3). – С. 558-562.
2. Бендова, Л.В. Ролевая модель деятельности тьютора в системе ОДО
[Текст] / Л.В. Бендова // Качество дистанционного образования (концепции,
проблемы, решения) : материалы международной научно-практической конференции. – М.: МГИУ, 2005. – С. 40-44.
3. Матвеева, Н.Н. Процессный подход в управлении качеством образовательного процесса как средство повышения качества образовательных результатов (на примере факультета и кафедры вуза) : автореф. … канд. пед. наук
[Текст] / Н.Н. Матвеева. – Самара, 2009. – 22 с.
4. http://cnit.mrsu.ru/do_1.php/.
68

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

5. http://do.gendocs.ru/docs/index-332982.html.
Bibliography
1. Aniskin V.N. Professional competency and professional competency of a
university professor, the issue of the dividing line.
2. Bendova L.V. The role model of a tutor in the ODO system.
3. Matveeva N.N. Managing education quality based of a process management
system (exploring university department experience).
4. http://cnit.mrsu.ru/do_1.php/.
5. http://do.gendocs.ru/docs/index-332982.html.

69

УДК 378.02
ББК 88.31
Иванов Александр Юрьевич
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра искусствоведения
Ульяновский государственный университет
г. Ульяновск
Ivanov Alexander Yurievich
candidate of pedagogical Sciences,
аssociate Professor
Chair of Art Criticism
Ulyanovsk State University
Ulyanovsk
ivanoff.aj@yandex.ru
Особенности реализации компетентностного подхода в музыкальном образовании
Competencive Approach Implementation Specific Feathers in a Musical Training
В статье анализируются актуальные вопросы современного музыкального
образования в контексте личностно-ориентированной образовательной парадигмы. Рассматриваются взаимосвязи общего и специфичного обучения музыкальных исполнителей в вузе; представлены структурные компоненты музыкально-исполнительской выразительности.
The article discussed highly important issues of contemporary musical training and the
personality-oriented paradigm context. The mutual influences of a musical performances
general and specific learning at a higher education institution are reveals; the musical
and instrumental expressiveness structural components are presented.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, когнитивный стиль, знания,
общие способности, невербальная коммуникация.
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unverbal communication.
Особенность компетентности заключается в том, что она существует в
виде собственной практической деятельности, поэтому применима и переносима за счет общей основы. Общая основа музыкально- исполнительской деятельности – индивидуальный репертуар исполнителя, наличия которого достаточно для освоения содержания образования и профессии при условии его относительной самостоятельности. Индивидуальный стиль деятельности исполнителя – манера интерпретации – формируется как совокупность индивидуальных репертуарных интересов, предпочтений и средств, где так же учтены влия70
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ние, личные интересы и предпочтения преподавателей, организаторов, слушателей, экспертов.
Индивидуальный стиль деятельности (ИСД) – система типологически обусловленных способов и приемов деятельности, обеспечивающих продуктивность и эффективность труда. Данный процессуально-деятельный подход к определению индивидуального стиля базируется на изучении личностных свойств
и типологии деятельности. Второй подход к феномену связан с изучением развития познавательных процессов (когнитивная психология) как основного условия становления личности и индивидуальности. Стиль в когнитивной психологии – это совокупность частных, значимых для субъекта интегрированных
когнитивных стилей, усвоенных в специальной и общей жизнедеятельности
(М. А. Холодная) [3]. ИСД может совпадать, а может значительно отличаться
от темперамента. По сути, индивидуальный стиль деятельности - совокупность
динамически выраженных особенностей публичного поведения человека, которое проявляется в его предметной деятельности и в общении с другими людьми. Педагогическая трактовка индивидуального стиля: - это индивидуальное
своеобразие совокупности форм и способов, приемов и подходов, необходимых
для обеспечения успешной деятельности. Основное психолого-педагогическое
условие формирования индивидуального стиля предполагает наличие широкого
выбора у обучаемых.
Выявление оснований для нормативных требований к профессии, особенно в последнее время, зависит от деятельностных параметров личности, которые связаны с индивидуальными способностями и возможностями рядовых
исполнителей; соответствующие результаты служат предпосылками типовых, и
далее общих критериев, которые в конечном итоге становятся критериями соответствия профессии. В этих целях используются: тестирование, сравнительный анализ индивидуальных результатов деятельности и основных её показателей, экспертные оценки; предыдущие, современные требования и подходы, связанные с характером социального и государственного заказа; теоретические и
диагностические подходы к одаренности и способностям. Многообразие под71

ходов и противоречивость оценочных методов вызывают необходимость ориентировать обучение на раннюю избирательность образовательного направления: при этом фундаментальная основа образования – получение базовых знаний в условиях широкого практического выбора нередко оказывается второстепенной задачей. Данная тенденция наблюдается и в музыкальном образовании,
где декларируемое интегрированное (общее и специфическое) обучение не даёт
ожидаемых результатов. Выполнение специфических функций музыкальноисполнительской, композиторской и музыковедческой деятельности связано с
наличием специальных способностей, недостаток которых не может быть компенсирован упорным трудом, многочасовыми занятиями, выдающимися личностными качествами или высокой квалификацией в смежных областях деятельности (В. Д. Шадриков, А. Анастази). Но при одностороннем учете специфичных факторов обеспечивается лишь минимальный оперативный уровень умений и навыков, упускается из вида многообразие социального взаимодействия
и форм учебной подготовки, влияющих на общественное поведение и статус
обучающихся «здесь и теперь». Применение достигнутых образовательных результатов для молодых специалистов проблематично, что не говорит о невостребованности классической музыки в обществе и о потенциальных возможностях выпускников. С другой стороны, абсолютизация идей природосообразности и самостоятельности, свойственных личностно-ориентированной образовательной парадигме, может привести к разрыву между институциональным и
публичным исполнением сочинений будущими музыкальными исполнителями.
Одно из решений проблемы – исключение внешней дифференциации
обучающихся по формальным признакам [3, с. 203]. Приведем аргументы в
пользу соблюдения данного условия: 1). Выявление частных случаев одаренности и стандартных показателей готовности будущих специалистов к профессии предполагает достаточность согласованных оценок педагогов и сторонних
специалистов в ходе учебного процесса [1]; 2). Способности проявляются неравномерно (гетерохронно). Интеллектуальное развитие обучающихся непредсказуемо, не зависит от возраста и детерминировано наследственностью на 4072
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80%. Компетентность зависит от уровня базовых знаний, выстраивается на
знаниевом подходе, но проявляется в межпредметных областях. 3). Единичная
одаренность, типовая подготовленность, способность и готовность обусловлены общей жизнедеятельностью человека, - больше характеризуют его отношения с обществом, чем с профессией [1;3;4]; 4). Одаренную личность характеризует крайняя противоречивость внешних оценок. Сильные и слабые стороны
одаренной личности – это множество разносторонних по характеру способностей, воспринимаемых как обилие достоинств и недостатков. «Множественные
способности» сочетаются как сомножители, - пересекаются (интегрируются) в
лично значимой области социальной сферы или «точке кристаллизации опыта»
[3]. Точечная область самореализации обусловлена единой системой ценностей
и сложной социальной адаптацией, воспроизводится в весьма неординарной
знаковой – семиотической системе – основе будущей объяснительной теории
или открытия, в крайнем случае, - в индивидуальном стиле как основном условии сверхпродуктивной деятельности. Деятельность одаренных людей на различных этапах жизнедеятельности неоднородна и периодична (подъемы – спады десятками лет) [3; 4]; 5). Феномен процесса в отличие от результата, носит
не иерархичный горизонтальный характер, начиная с возможностей его осуществления – способностей. Дополнительная внешняя ориентация на формальный
результат, только на логические или дискурсивные схемы, поведенческую
«вертикаль» общему и профессиональному росту будущих специалистов способствует незначительно, поскольку главным образом определяется направленностью личности. Процесс приобретения личного опыта происходит в обстоятельствах, где «... рациональны не сознание и не разум, но рационален разумный инстинкт цыпленка, который вместе с зернами склевывает мелкие камешки» (С.Л. Рубинштейн).
Из приведенного очевидна взаимосвязь между базовыми знаниями субъекта и его компетентностью. Основной характеристикой знаний является их
доступность и пригодность к применению; индивидуальные особенности применения полученных знаний характеризуют компетентность человека. Можно
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предположить, что компетентностный подход в образовании содержит потенциальную возможность не только самореализации в профессии, но так же обратимо инициирует обучаемость, способствуя расширению индивидуальной базы
знаний. Способность к обучению обусловлена общими (несоциальными) способностями – характерными особенностями вербального периода, начальные
признаки которых проявляются и формируются у ребенка приблизительно с
младшего дошкольного возраста (3-4 года). Это грамотная и выразительная
речь; умение подмечать мельчайшие детали (видеть необычное в привычном);
умение предвосхищать результаты действий и предвидеть последствия; умение
оперировать абстрактными понятиями и величинами; умение проводить ассоциации, интересные другим; умение сосредоточиться на сложной задаче, одновременно контролируя происходящее вокруг (интеллектуальное внимание и
контроль); умение использовать знания в общей и специальной жизнедеятельности (компетентность).
Умения, связанные с вниманием и контролем, имеют первостепенное значение для процесса музыкально-исполнительской

интерпретации, который

осуществляется комплексными средствами в определенном времени и пространстве. Основная функция контроля – индивидуализированная адаптация к
действительности (Ж. Пиаже). В процессе адаптации мотивационные побуждения объединяются (интегрируются) с переработкой внешней информации. В
отличие от психологической защиты, означающей граничное состояние конфликта, контроль означает процесс – управление поступающей информацией
одновременно с регуляцией аффективных проявлений (в педагогике – саморегуляцию). Теоретически контроль обеспечивает рост познавательных возможностей, а увеличение объектов произвольного внимания и частоты контролей
образуют индивидуальный комплекс когнитивных контролей – в современной
терминологии «когнитивный стиль» [3;4].
Объекты внимания и контроля музыкального исполнителя: 1). Реальное
время и ощущение протяженности звучания музыкальной пьесы; 2). Интенсивность звукового потока и суммарная акустика помещения; 3). Отражаемость
74
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звука и её изменения; 4). Общий контроль и корректировка исполнения. Общий контроль и корректировка исполнения означают вариативность основных
компонентов исполнительских средств. К основным – интонационным компонентам относятся: темпоритм – организация исполнительского и композиционного уровней интонирования; агогика – незначительные отклонения от темпа
(одна из характеристик выразительности); музыкальная дикция – артикуляция
(степень дифференциации исполнительского уровня интонирования); тембродинамика – музыкальная колористика (степень дифференциации тембра). Общий результат исполнительского внимания и контроля – адекватная организация игрового времени в различных ситуациях.
Помимо специфичных объектов внимания и контроля, связанных с исполнительской техникой, присутствует объект, связанный с общим феноменом
слуха: слуховой аппарат человека определяет эмоции вне зависимости от степени подготовленности и может отличить переживание той или иной эмоции от
имитации её выражения. Cпособность к восприятию, интерпретации и передаче
тонких эмоциональных оттенков речи, музыкальных звуков, певческого голоса
детерминирована экстралингвистической функцией языка (интонационным сопровождением речи). В инструментальном исполнительстве способность и готовность исполнителя к точному воспроизведению эмоционального значения
заданных музыкальных фрагментов посредством их проигрывания на музыкальном инструменте является основным показателем выразительности [2].
Индивидуальная предрасположенность к распознаванию и передаче интонаций
предопределяет своеобразную типологию исполнительства на сочетаниях техники (моторики) и выразительности: исполнение может обсуждаться как «музейное, мёртвое, живое»; «академическое, романтическое, экспрессивное»;
«объективное и субъективное» (Г.Г. Нейгауз, Г.М. Цыпин, А.Г. Шнитке). Учитывая фактор предрасположенности к экспрессивному воспроизведению, музыкально-инструментальную выразительность можно представить следующими составляющими: 1). Интонационной – базовой или отчуждающей, образующей интонационный исполнительский комплекс. Эмоциональное сопровожде75

ние музыки – это индивидуальный характер временных и динамических отклонений, искажений и акцентов, воспроизводящих экстралингвистическую функцию невербальной коммуникации (филировка фраз по силе звучания и тембру);
2). Артистической – поведенческой или не отчуждающей, обеспечивающей
внешне наблюдаемое отношение исполнителя к сочинению. Управление отношением сопровождается мимикой и кинесикой – контролируемыми выразительными движениям. Выразительные движения могут

демонстрироваться

преднамеренно.
Структурно-процессуальные показатели исполнительской интерпретации
имеют количественное выражение в числе сочинений, которые музыкальный
исполнитель может воспроизвести по памяти, с нот, или импровизационно в
процессе концертного выступления. Объем и содержание репертуара, формирующие индивидуальную манеру исполнения, зависят, в том числе, от баланса
между интонационной и артистической выразительностью. Исполнительская
практика студентов вуза на базе УлГУ показывает, что исполнитель, создающий фрагменты непостоянства, изменчивости намеренно или

ненамеренно

(волнение, недоученность) более доступен незнакомой аудитории, чем исполнитель, который пытается предъявить слушателям индивидуальный алгоритм –
навыки исполнительских действий в готовом виде без предварительных и сопутствующих изменений. Во всех случаях опыт открытых выступлений помогает каждому студенту определить индивидуальную меру соотношения между
содержанием

образования

и

условиями

осуществления

музыкально-

исполнительской деятельности: последующее стремление к универсализации
или специализации собственного репертуара сочетается с увеличением активности студентов на семинарских занятиях по общеобразовательным дисциплинам.
В целом, идея обучения учащихся в предметных классах до 12-14 лет по
способностям, а не по возрастам выдвигалась П.Ф. Каптеревым. В настоящее
время оптимальные условия для самоопределения по способностям независимо
от возраста, уровня образования и специальности созданы в развивающем, мно76
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гоуровневом, партисипативном подходах, программирующей и

тьюторской

моделях, коллективных способах обучения, сюжетных принципах построения
занятий и изложения учебного материала.
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Компетентностный подход к подготовке магистра образования
Competence-based approach to preparing a master of education
В статье рассмотрена проблема реализации компетентностного подхода в
профессиональном образовании. Выявлена роль и место, сущность и структура
компетентностного подхода для подготовки магистра педагогического образования.
The article considers the problem of implementation of competence-based
approach to professional education. The role and the place, the nature and structure of
the competence-based approach for the preparation of a Master Teacher Education.
Ключевые слова: магистр, компетентность, подход, компетентностный
подход, профессиональная подготовка.
Key words: master, competence, attitude, competence approach, training.
В условиях функционирования личностно-ориентированной образовательной среды обеспечивается готовность магистра к непрерывному образованию и профессиональной деятельности, целостное и направленное овладение
умениями по мотивации к изучению учебных дисциплин, развитие мышления,
интеллекта и других личностных свойств познавательной деятельности.
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В отличие от традиционного и личностно-ориентированного, компетентностный подход предполагает изучение педагогических фактов, явлений и закономерностей в их взаимосвязи и взаимодействии, что способствует овладения будущим выпускником практическими умениями, обеспечивая системность учебному процессу в которой личность студента выступает в ней как ведущий элемент [1].
В традиционной системе содержание обучения преподноситься в готовой
форме формализованной системы знаний, часто оторванных от профессиональной ситуации, в которой приходится действовать выпускнику. Как правило, это
определенный набор законов, теорий, правил, представляющий собой проекцию соответствующего научного знания на учебный процесс, который иллюстрируется отдельными примерами из реальной жизни.
С учетом сказанного образовательном среде ориентированной на отражение взаимосвязей между объектами в контексте будущей профессиональной
деятельности требуется постоянное нахождение ученика в ситуации (по форме
и содержанию) построение собственной траектории образования [4].
При этом, раскрытие возможностей личности реализации компетентностного подхода возможно через иной подход к отбору и структурированию содержания, поскольку речь идет о выделении не только процесса усвоение определенной информации и фактов, заучивании теорий, законов, правил и формул,
обучении умению решать всевозможные теоретические и практические задачи
и проблемы, но, и об обозначении профессиональной составляющей будущей
деятельности с ее закономерностями, взаимосвязями и перспективами развития.
Такая модель взаимодействия позволяет приблизиться к реалиям профессии
выдвинуть на первое место процессы проектирования, моделирования, конструирования составляющих профессиональной деятельности будущего специалиста.
Сказанное означает, что в содержание подготовки необходимо включить
определенную систему научных сведений, причем систематизированную и
структурированную в контексте будущей профессией в соответствии с иерар79

хией познаваемых объектов, сохраняя готовое знание существующее наряду со
знанием, синтезированным самим студентом, «рождаемое» через создание и
реализацию определенного проекта.
Анализ практики реализации традиционной системы указывает на доминирование методов заучивания понимаемых как совокупность действий обучающегося, направленные на овладение учебным материалом, где процессы усвоения и запоминания, как правило, сводятся к чтению учебника или дополнительной литературы, выполнению заданий лабораторно практическим работ,
решению задач, ответам на вопросы и т.д. [2]. При этом универсальным компонентом подготовки выступает заучивание текста, традиционно понимаемое как
овладение учебным материалом.
На современном этапе важно чтобы фактические сведения, понятия, теория и законы отошли на второй план, а собственно профессиональная деятельность, владение способами средствами ее осуществления, вышли на передовые
позиции, что приведет к «свертыванию» и интериоризации знаний, создает
ориентировочную основу деятельности для последующего овладения умениями
и навыками [3].
Существенной чертой системы подготовки должно стать выдвижение на
первый план социальной природы обучения и развития личности студента,
формирование будущего специалиста, что требует ориентации не только на индивидуальные, но и на групповые формы обучения, в совместной деятельности,
многообразие механизмов взаимодействия построение межличностных отношения (общения, сотрудничество и сотворчество и т.д.
Вышеизложенное в качестве приоритетной задачи образовательной среды, выдвигает подготовку к профессиональную деятельность через формирование:
•

аналитического, проектно-конструктивного и технологического со-

ставляющих готовности помогающих строить картину учебного процесса в динамике всех его переменных;
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•

стиля управления познавательной деятельностью;

•

педагогической позиции и новых смыслов моделей организации учеб-

но-воспитательного процесса;
•

диалогического стиля построения коммуникации способов социаль-

ных и межличностных взаимодействий, направленных на совместное построение проектов и программ, обеспечивающих функционирование и взаимосвязь
всех компонентов учебно-профессионального заведения.
Достичь нового качества подготовки специалистов в условиях модернизации образования возможно переходом к технологической парадигме, для которой, характерно предоставление возможности для детальной разработки и
осуществления проекта, реализации собственных профессиональных интересов
включая персональную ответственность последствия.
В процессе разработки проекта магистры постигают особенности деятельности связанные с целями, задачами, объектом, способами осуществления
и его результатом, создается ситуация, актуализирующая функции обучающихся накапливается опыт ценностного выбора, критического восприятия, рефлексии творческого решения обеспечивается возможность для включения в поисковую деятельность саморазвития, становления профессиональном компетенции и культуры специалиста.
На современном этапе для магистра важно уяснение того, что возникшая
проблема профессионально значима, поскольку ситуация характеризуется не
только объективной проблемностью, но и значимостью субъекта деятельности.
Следовательно, включенность разработку проекта протекает в пространстве
личностного и профессионального опыта, что позволяет отделить личное от
объективных достоинств или недостатков, а приведенная дивергенция значений
и смыслов придает особое качество проекту, поскольку в нем рефлексия собственной позиции, логико-вербальное изложение органически сочетается с когнитивным, исследовательским отношением к разрабатываемой проблеме и т.д.
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С учетом вышеизложенного реализация компетентностного подхода способствует готовности магистра самостоятельно мыслить, находить и решать в
аспекте профессиональной значимости актуальные проблемы, привлечь для
этого знания и совокупность разнообразных методов и средств из разных областей, включая прогнозирование результатов и возможных последствий принятых решений, устанавливая причинно-следственные связи и т.д.
При этом реализация компетентностного подхода позволяет магистрам
включатся в разработку содержательной педагогического процесса на высоком
уровне овладеть предметной областью науки интегрировать предметные знания
за счет общих объектов изучения.
Следует, отметит, что в традиционном обучении структура формальна и
предопределяется логикой соответствующей науки, представленной в способе
развертывания системы понятий в данном случае структура учебного материала устанавливается на основе формирования профессиональной компетентности специалиста. При этом, развертывание системы понятий осуществляется в
динамике, вследствие чего в образовательном процессе появляется некоторый
сквозной сюжет, предполагающий познание окружающей действительности
через проектирование, моделирование, конструирование и исследование. Кроме
того реализация компетентностного подхода обеспечивается через активные
виды познавательной деятельности обучающихся где они выступают в качестве
субъекта деятельности наряду с учителем, профессиональное становление которых и составляет образовательную цель актуализирующую значимость достижения гарантированных результатов обучения формирование значимых для
будущей профессиональной деятельности умений, навыков, а также качеств
личности.
Реализация компетентностного подхода требует изменения роли педагога
который из хранителя знаний, переходит в статус коллеги, что смену предполагает авторитарный педагогики сотрудничество, реализацию соответствующей
технологии, где важно определить ведущую цель учебной дисциплины, выявить наиболее значимые задачи, решаемые по конкретному предмету, сконст82
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руктировать структуру учебного курса и удельный вес каждой его части, а также разработать соответствующую систему практических задач и заданий.
С точки зрения реализация компетентностного подхода рассматриваться
как «последовательные процедуры, операций и приемы, составляющие в совокупности целостную модель, которая приводит к достижению гарантированных
целей обучения, т.е. обеспечивает достижение прогнозируемого результата целостному развитию личности выпускника.
При этом, система взаимосвязанных действий по решению дидактических
задач, планомерное и последовательное воплощение проекта педагогического
процесса, нами характеризуется как результат технология обучения представляющая собой научный проект (описание, модель) процесса, взаимодействия
субъектов воспроизведение которого гарантирует достижение целей.
Принципиально важным представляется обоснованные критериев готовности личности магистра среды, которых:
•

наличие умений четко и диагностично задать цель, педагогического

взаимодействия корректное понятий, операций, деятельности обучающихся
представленные как ожидаемого результата, включая способы диагностики
достижения цели;
•

готовность представлению содержания в виде системы познава-

тельных и практических задач, ориентировочной основы и способов их решения;
•

наличие умений достаточно жесткой последовательности, логики,

определенных этапов усвоения темы (материала, набора профессиональных
функций и т. п.);
•

готовность к указанию способов взаимодействия участников учебно-

го процесса на каждом этапе (учителя и обучающихся, обучающихся друг с
другом);
•

владение умениями по отбору наиболее оптимальны с точки зрения

результативности учебного процесса, средств обучения;
83

•

мотивационное обеспечение деятельности учителя и обучающихся,

основанное на реализации их личностных функций в этом процессе (свободный
выбор, креативность, состязательность, жизненный и профессиональный
смысл);
•

указание границ правилосообразной (алгоритмической) и творческой

деятельности учителя, допустимого отступления от единообразных правил.
Приведенные критерии должны стать основой оценки профессиональной
компетентности магистра, что находящую воплощение в материальном, социально и личностно-значимом продукте, реализуемом на практике и обеспечивающем целенаправленные действия в решении задач.
Обобщая вышеизложенное, реализация компетентностного подхода в
подготовке магистра предполагает:
•

предварительном проектировании учебного процесса с последую-

щей возможностью воспроизведения его в педагогической практике;
•

специально организованном целееобразовании, предусматриваю-

щем возможность объективного контроля качества достижения поставленных
дидактических целей;
•

структурной и содержательной целостности технологии обучения,

то есть в недопустимости внесения изменений в один из ее компонентов, не затрагивая другие;
•

в выборе оптимальных методов, форм и средств, диктуемых вполне

определенными и закономерными связями всех элементов технологии обучения;
•

в наличии оперативной обратной связи, позволяющей своевременно

оперативно корректировать процесс обучения.
Таким образом, в рамках реализации компетентностного подхода формирование профессиональных умений и качеств личности специалиста требует
создания моделей профессиональной компетентности разработки механизмом
превращения знаний и способы деятельности средство решения профессио84
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нальных задач. Кроме того реализация компетентностного подхода обеспечит
повышения качества подготовки профессиональной компетентности выпускников высших учебных заведений.
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Профессионально-мобильная практика студентов-бакалавров социальной
сферы в контексте научного исследования
Professionally-mobile practice of students-bachelors of social sphere in the
context of scientific research
В статье раскрывается проблема профессионально-мобильной
практики будущих бакалавров психолого-педагогического образования
(профиль психология и социальная педагогика) для адаптации их к социальнопедагогической деятельности.
In the article the problem of professional-mobile practice prospective
undergraduates psychological-pedagogical education (profile psychology and social
pedagogy) for the adaptation to socio-pedagogical work.
Ключевые слова: бакалавриат, практика, профессионально-мобильная
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Актуальность исследования
В современных условиях радикально изменяется система подготовки кадров для социальной сферы. «Специалитет» (ГОСы –1995, 2000,2005 г.г.) готовил для социальной сферы специалистов по социальной работе и социальной
педагогике, то есть социальных работников и социальных педагогов и это отражено сейчас в «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР) ОК 016 – 94(современный
аналог упраздненной «Единой тарифной сетки»).
Правда, «Социальный педагог» теперь обозначен в данном документе как
«Педагог социальный» [7].
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В настоящее время подготовка кадров социальной сферы ориентирована
на европейские образовательные нормы в соответствии с Болонским соглашением.
Cегодня в связи с принятием нового федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
Вузы заканчивают профессиональную подготовку специалистов по социальной
педагогике. Вот уже третий год ведется подготовка по ФГОС ВПО, в котором
социальная педагогика

отнесена к направлению подготовки психолого-

педагогического образования, профиль – психология и социальная педагогика.
Сути проблемы не меняет: есть конкретная сфера профессиональной деятельности для специалистов по социальное педагогике, но нет соотнесения с
системой профессиональной подготовки этих специалистов. ФГОС -2010 г. не
ориентирован на подготовку конкретных кадров по специальности «Социальная педагогика».
Историзм исследования
Краткий исторический экскурс профессионального образования кадров
социальной сферы, в частности, по специальности «Социальная педагогика»,
можно рассмотреть на основе анализа государственных образовательных стандартов (ГОС) высшего профессионального образования (ВПО). Система высшего профессионального образования по подготовке кадров социальной сферы
по специальности реализовывала следующие ГОС ы: 1995, 2000, 2005 г.г., а
сейчас активно внедряется стандарт нового поколения ФГОС – 2010 года.
Отличие предыдущих ГОСов от ФГОСа проявляется в определенной узости профессиональной социальной-педагогической деятельности.
ГОС –1995 наиболее адекватно отразил острую государственную и общественную потребность в специалистах по оказанию социально-педагогической
помощи людям разной возрастной и социальной категории.
ГОС – 2000 делает акцент на воспитательную работу
В ГОСе – 2005 дано определение социального педагога как социального
менеджера. Более того в стандартах 2000 и 2005 г. область профессиональной
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деятельности социального педагога существенна ограничена: образовательные
учреждения различного типа, вида или сферы образования. Таким образом, совершенствование государственных стандартов привело к определению узкой
формы профессиональной деятельности социального педагога, которая устанавливается в рамках сферы образования.
Налицо противоречие между определением сферы профессиональной
деятельности социального педагога в государственных образовательных стандартах 2000, 2005 гг. и практикой социально-педагогической деятельности.
Узость профессиональной сферы социального педагога привело к профессиональной деформированности кадров социальной сферы.
В условиях современного политико-экономического и социальнокультурного контекста проявляется тенденция к дифференциации социальных
проблем и так же уточнение: кто, какие кадры, с какими определенными профессионально-личностными качествами будут решать эти проблемы.
Это отражает философское понимание человеческой природы. Человек
многообразен в своих проявлениях не только в позитивных, но и так же в негативных. Профессиональные кадры социальной сферы решают задачи с негативными проявлениями человеческой природы: алкоголизм, наркомания, проституция, тунеядство и т.п.
В реалиях развивающего современного российского общества социальные проблемы, связанные с людьми разной возрастной и социальной категории
остались с нами и их все равно кому-то надо решать.
Переход от узко направленного формирования студентов как специалистов социальной сферы (ГОС-2005) к более широкому, расширенному связан с
расширением спектра социальных, социально-педагогических и психологических проблем (ФГОС -2010). Поэтому подготовка кадров для социальной сферы осуществляется в контексте профессиональной подготовки направления
«Психолого-педагогическое образование» и профиля «Психология и социальная педагогика».
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Данный подход в профессиональной подготовке отражает, что любая человеческая проблема жизнесуществования это социальное, педагогическое и
психологическое проявления при различных обстоятельствах.
Поэтому возникает научная проблема, как подготовить бакалавра для
практической деятельности в реалиях политико-экономического и социальнокультурного контекста развивающего государства и общества.
Одним из направлений решения этой проблемы может быть с профессионально-мобильная практика.
При анализе содержания практик предыдущих ГОСов мы выявляем следующее.
В отличие от 1995 г., в стандарте 2000 обозначены конкретные виды
практик: летняя педагогическая; комплексная; социально-педагогическая; психолого-педагогическая практики и инструктивно-методический лагерь. В стандарте 2005 г. представлены учебная, летняя педагогическая, социальнопедагогическая, практика в школе и комплексная. Набор практик существенно
не изменился. Но в стандарте 2005 г. подробно сформулированы их задачи и
указаны учреждения для прохождения практик.
Перечень задач практической подготовки направлен лишь на постепенное усложнение видов деятельности, но не выстраивает динамику формирования профессионально-личностных качеств, например как адаптивность студентов к реальной картине социально-педагогической действительности.
Адаптировать студента-практиканта к множественности спектра социальных, социально-педагогических и психологических проблем, связанных с
социальными, педагогическими и психологическими проявлениями людей разной возрастной и социальной категорий при различных обстоятельствах и необходимости динамично (мобильно) их решать.
Это возможно в условиях организации и проведения профессиональномобильной практики.
Понимание сути научных изысканий возможно при субъективном формулировании основных системо и структурообразующих понятий.
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Базовые понятия
Мобильность – готовность человека к перемещениям в социальном пространстве, легко адаптироваться к изменяющимся условиям и гибко взаимодействовать с самыми разными культурными и социальными системами и
субъектами.
Социальная мобильность – изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной структуре, перемещение из одного социального слоя
(класса, группы) в другой (вертикальная мобильность) или в пределах одного и
того же социального слоя (горизонтальная мобильность).
Профессиональная мобильность – интегральное динамическое качество
личности, обусловливающее успешность ее адаптации к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, готовность осваивать инновации в образовании, готовность к самосовершенствованию, саморазвитию и реализации
себя в педагогической деятельности и профессиональном сообществе (Б. С.
Гершунский, И. Р. Пригожин, И. Т. Фролов и др.) [3,6,8].
Признак интегральности проявляется в наличии и сформированности
личностных внутренних интенциях:
• открытость, выражающаяся в склонности ко всему новому, неиз-

вестному, непривычному, неожиданному, способность отказываться от стереотипов и шаблонов в восприятии действительности и в деятельности;
• активность, обеспечивающая постоянную готовность к деятельности,

внешнему проявлению намерений, освоению новых форм и видов деятельности
и преобразованию внешней (профессиональной и социальной) среды и т.д.; это
качество личности выражается в готовности участвовать и участии в различных
общественных мероприятиях, проектах разной содержательной направленности; в деятельном интересе к разным сферам социальной и профессиональной
активности и др.;
• адаптивность как способность эффективно приспосабливаться к из-

меняющимся условиям профессиональной и социальной деятельности; при
этом высокая адаптивность к различным общественным ситуациям, изменени90
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ям в профессиональной сфере, функционально различным видам деятельности
должна строиться на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей и
нравственно-культурных констант;
• коммуникативность как способность устанавливать необходимые свя-

зи и контакты с любыми субъектами совместной деятельности;
• креативность, обеспечивающая творческое, созидательное отношение к

внешней среде и организации собственной деятельности, готовность к их целенаправленному и целесообразному преобразованию [4].
На основании вышеизложенного мы предлагаем рабочую формулировку
профессионально-мобильной практики.
Профессионально-мобильная

практика

–

это

практико-

ориентированный вид внеучебной деятельности по профессиональному становлению студентов в производственных условиях с целью формирования профессионально-личностных качеств как профессиональная мобильность.
На основании вышеизложенной концепции системы профессиональной
мобильной практики необходимо так же концептуально преобразовать содержание рабочих программ по практике. Они должны отражать компетентностный подход.
Содержание профессионально-мобильной практики
Управленческая система любого учреждения по социальной защите это
есть производство, где присутствует взаимодействие, взаимоотношение,
посредничество между участниками (специалист – клиент), где есть система
номенклатур служебных документов, организационно-исполнительная система,
нормативно-правовая система законодательных документов, – и все это
является

содержанием

профессиональной

деятельности

специалистов

учреждения
К основным конструктам профессиональных компетенций относятся организационно-управленческие,

правовые,

документные,

консультационно-

информационные, коммуникативные. Структура заданий должна быть систем91

ной, выстроена с учетом принципа динамичного мобильного формирования
этих компетенций.
Компетенция является категорией динамично развивающейся, поэтому
понятия и перечень компетенций будут постоянно уточняться.
Организационно-управленческая компетенция
Клиенту

можно

помочь,

если

студент

знает,

как

организовать

административно–исполнительскую реализацию спроектированной помощи.
Правовая компетенция
Клиенту (ребенку) помочь можно на основе знаний государственной законодательной системы социальной защиты. Без знаний законов, решение проблемы останется только на уровне эмоциональных переживаний.
Документная компетенция
Помощь буден реальна, если студент знает, как документально оформить
нормативно-правое оказание помощи.
Консультационно-информационная компетенция
Способность проконсультировать клиента по его проблеме на основе теоретико-практических знаний, дать адекватно целесообразные рекомендации,
приводящие к положительному исходу решения его проблемы.
Коммуникативная культура
В профессиональном плане правильно воспринять, преобразовать и
сформулировать проблему, выраженную клиентом в его эмоциональноличностных переживаниях, очень важно для эффективного ее решения. Для того, чтобы помочь клиенту необходимо услышать его.
Гипотеза исследования
Успешная реализация системы профессионально-мобильной практики
возможно при динамичной организации и проведении практик, когда студенты
мобильны
а) организационно:
– они активно адаптируются во время практики в условиях учреждениях
различных ведомственных учреждений;
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– они активно коммуникативны при создании социально-педагогической целесообразной системы взаимодействий и взаимоотношений с руководителями, сотрудниками и клиентами разных возрастных и социальных категорий в условиях
учреждениях различных ведомственных учреждений;
б) содержательно:
– они открыты различным альтернативным социально-педагогическим
технологиям по решению проблем у людей разных возрастных и социальных
категорий;
– они активно включаются в решении социально-педагогических проблем
в условиях учреждения;
– они креативны при выполнении рабочих учебно-профессиональных заданий по практике.
При сформированности у студента – выпускника этих профессиональноличностных качеств выпускник будет личностно, социально и профессионально
защищен на рынке труда.
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Особенности моделирования социально-педагогической действительности
и их освоение в высшей школе
Features modeling socio-pedagogical reality and their study in high school
Выделены особенности основных этапов-элементов информационного моделирования объектов, процессов и явлений социально-педагогической действительности. Рассмотрены дидактические возможности изучения и использования студентами высшей школы выделенных особенностей познания и преобразования социально-педагогической реальности. Отмечено положительное влияние знания студентами особенностей моделирования социально - педагогической действительности на качество выполненных ими курсовых и дипломных
работ по педагогике, методике преподавания дисциплин и психологии.
The features of the basic stages-elements of the information modeling of objects,
processes and phenomena of socio-pedagogical reality. Considered the didactical
possibility of studying and using of students of higher schools selected features of
knowledge and transformation of socio-pedagogical reality. The positive effect of
student knowledge features modeling of socio-pedagogical reality on the quality of
the performance of projects and dissertations on pedagogy, teaching methodology of
disciplines and psychology.
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явлений, знание особенностей социально-педагогической действительности.
Key words: information modeling of objects, processes and phenomena,
knowledge features modeling of socio-pedagogical reality.
Успехи информационного моделирования в физико-математических [1],
технических [2] и естественных [3] науках привели во второй половине двадцатого века к его внедрению в социально-гуманитарные дисциплины [4,5].
Учебное информационное моделирование объектов, процессов и явлений
стало одним из универсальных методов постановки и решения задач математики, физики, химии, информатики и технологии в средней общеобразовательной
и высшей профессиональной школе [6].
Для эффективного использования метода информационного моделирования фрагментов социальной действительности при постановке и решении задач
педагогики и психологии в высшей школе необходимо выделить и знать особенности этапов – элементов моделирования социально – педагогической реальности в современных учебных заведениях.
На этапе постановки задач о фрагментах социально – педагогической действительности следует произвести качественный анализ имеющейся педагогической и психологической информации об объекте обучения или воспитания –
оригинале, который приводит к формулировке цели или предполагаемому результату будущей деятельности преподавателя или воспитателя с учетом интересов объекта и субъекта деятельности обучения или воспитания, возникающих
в их потребностно - мотивационной, эмоционально – ценностной и познавательно – волевой сферах.
Построение

модели

решения

большинства

задач

познания

и

преобразования социально – педагогической действительности основывается на
уровне сформированности таких личностных качеств или свойств обучаемого
или воспитуемого, как творческая целеустремленность, интеллектуальная
активность, и научная компетентность.
Творческая целеустремленность – это устойчивая высокая мотивация
личности познающего и преобразующего действительность молодого или
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опытного человека к постановке и решению субъективно или объективно
новых естественно-математических, технических или социально-гуманитарных
задач, сопровождаемого иногда неудачами, сомнениями и разочарованиями, но
постепенно и циклично ведущего к итеративному установлению относительных
и абсолютных истин о фрагментах реальности посредством информационного
моделирования объектов, процессов и явлений материального и духовного
мира.
Проявляется творческая целеустремленность личности человека, в том
числе и учащегося, формируемая в его потребностно – мотивационной и
эмоционально - ценностной сферах, как регулярный и систематический поиск и
постановка им субъективно или объективно новых и актуальных учебных и
научных задач познания, освоения и преобразования окружающей нас
действительности.
Интеллектуальная активность – это личностное качество, позволяющее
молодому или опытному субъекту действовать оперативно и с приложением
максимума духовных и физических сил при решении задач теоретической и
практической деятельности человека.
Признаком наличия интеллектуальной активности личности человека,
формируемой в его познавательно-волевой и эмоционально-ценностной сферах,
в том числе и учащегося, является его постоянная и систематическая попытка
установить на основе имеющихся опытных данных и научных положений связь
между постановкой и множеством возможных эмпирических и теоретических
моделей

решения

естественно-математической,

общетехнической

или

социально-гуманитарной дисциплины.
Основой формирования и развития интеллектуальной активности молодого
или

опытного

исследователя-преобразователя

действительности

служит

спонтанное или индуцированное обогащение его познавательно-волевой сферы
различными

формами

представления

качественных

и

количественных

классических и современных моделей уже решенных задач математики,
естествознания,

технологий

и

обществознания,
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составляющих

ядро

материальной и духовной культуры человечества, при организованном и
самостоятельном

повышении

их

уровня

теоретико-методологической

и

методической подготовки в интегрированной системе «Наука – образование –
производство».
Научная компетентность – это личностное качество, обеспечивающее
познающему и преобразующему действительность человеку, в том числе и
старшекласснику или студенту, составление достоверной экспертной оценки о
состоянии и результатах фундаментальных и прикладных исследований в
определенной предметной области изучения и изменения реальности при
помощи усвоенных им в процессе организованного и самостоятельного
обучения вербальных, текстовых, графических, макетных, натурных, блок –
схемных, таблично – диаграммных и формульно– математических моделей и
алгоритмов решения задач естественно-математических, общетехнических и
социально - гуманитарных дисциплин.
Развитие

научной

действительность

компетентности

молодого

или

познающего

опытного

человека

и

преобразующего
зависит

от

его,

формируемых в познавательно-волевой и эмоционально-ценностной сферах,
интеллектуальных усилий в систематическом и регулярном изучении и
освоении моделей и алгоритмов решения задач классического, неклассического
и постнеклассического постижения истины о реальности.
Этапы разработки и исполнения алгоритмов решения задач познания и
преобразования социально – педагогической действительности во многом
зависят от уровня сформированности у школьника или студента таких
функций, как диагностическая, проективная и конструктивная.
Особое значение диагностической функции, закрепляемой в потребностномотивационной и познавательно-волевой сферах у молодого или опытного
исследователя действительности обусловлено тем, что постановка каждой
учебной задачи и любое научное исследование начинается с изучения или
диагностики исходного состояния объекта или предмета учебного или научного
познания реальности. Для получения достоверных ответов на гносеологические
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эвристические вопросы «Что дано?», «Что является искомым?» и «Чего следует
достичь?» при постановке учебной или научной задачи по естественноматематической, общетехнической и социально-гуманитарной дисциплине
обучающимся в системе непрерывного образования необходимо уверенно
овладеть умением работать с источниками научно-технической и социальноэкономической информации (учебная и научная литература, радио и
телевидение,

аудио-

и

видеозаписи,

поисковые

системы

глобальной

компьютерной сети Internet и т.д.) и прочно освоить методы сбора, обработки и
использования эмпирической информации о действительности (наблюдение,
беседа,

интервьюирование,

анкетирование,

обычное

и

компьютерное

тестирование, эксперимент, статистический анализ данных и т.д.).
При выполнении проективной функции, закрепляемой в познавательноволевой и эмоционально-ценностной сферах у человека, старшеклассником или
студентом синтезируется через анализ познавательный и в некоторой степени
упрощенный образ изучаемого реального объекта – информационная модель
решаемой учебной или научной задачи. В общем случае при учебном и
научном моделировании действительности объекты проектирования, несмотря
на соответствующее упрощение, выступают как сложные системно –
структурно

-

функциональные,

статистические,

синергетические,

деятельностные, антропологические и аксиологические модели решения задач
математики, естествознания, технологий и обществознания с большим числом
взаимосвязанных управляющих, относительно самостоятельных и управляемых
подсистем и элементов.
При

организованном

и

самостоятельном

освоении

проектирования

социально-педагогических систем из фрагментов реальности студентам высшей
школы

следует

учитывать

такие

их

свойства,

как

иерархичность,

управляемость, динамичность, нелинейность, стохастичность, диссипативность,
неравновесность и открытость. В связи с этим, учебное информационное
моделирование фрагментов социальной действительности, осуществляемое
старшеклассниками и студентами, включает в себя элементы системно99

структурно-функционального анализа, теорий управления, устойчивости,
дифференциальных уравнений в полных и частных производных, случайных
величин и процессов, описывающих, объясняющих и предсказывающих
динамические и стохастические явления с бифуркациями и аттракторами.
Значимая конструктивная функция, закрепляемая в познавательно-волевой
и эмоционально-ценностной сферах человека, в структуре учебной и научной
деятельности старшеклассников и студентов имеет своей основой всю
совокупность

усвоенных

ими

в

ходе

организованного

обучения

и

приобретенных в процессе самостоятельного изучения алгоритмов решения
учебных и научных задач естественно-математических, общетехнических и
социально - гуманитарных дисциплин.
Имеющиеся

функциональные

возможности

систем

и

языков

программирования, автоматизация типовых операций текстового процессора и
векторно-ориентированного графического редактора, оперативные функции
систем электронных таблиц и систем управления базами данных и знаний,
эффективные численные и аналитические методы компьютерных пакетов
математических расчетов и проектирования, приемы работы в локальной и
глобальной компьютерной сети обеспечивают необходимую информационнотехнологическую основу для достижения высокого уровня выполнения
конструктивной функции старшеклассников и студентов при решении учебных
и научных задач математики, естествознания, технологий или обществознания.
Выделенные выше особенности учебного и научного моделирования
социально – педагогической действительности нами излагаются студентам ряда
высших учебных заведений Уральского региона в течение последних двух
десятилетий при проектировании и реализации таких учебных курсов, как
«Информатика», «Социальная информатика», «Педагогическая психология» и
«Психология».
Наш дидактический опыт свидетельствует о том, что студент знакомый с
особенностями информационного моделирования социально – педагогической
действительности проявляет повышенный познавательный интерес к изучению
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как социально – гуманитарных дисциплин, так и к освоению основ естественноматематических и общетехнических наук.
Студенты высших учебных заведений, прочно освоившие на лекционных,
практических

и

лабораторных

занятиях

особенности

информационного

моделирования объектов, процессов и явлений социально - педагогической
действительности

проявляют

оперативность

и

самостоятельность

в

своевременном определении актуальности, проблемы, темы, объекта, предмета,
цели, гипотезы и задач курсовых и выпускной квалификационной работы.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала об особенностях моделирования социально-педагогической действительности и их освоения в высшей школе позволяют сформулировать нижеследующие выводы:
1. Этапы постановки задачи, построения модели, разработки и исполнения
алгоритма решения задачи познания и преобразования фрагментов социально –
педагогической действительности обладают особенностями, обусловленными
наличием и развитием у объекта и субъекта обучения и воспитания потребностно - мотивационной, эмоционально – ценностной и познавательно – волевой
сфер.
2. Личностные качества творческой целеустремленности, интеллектуальной активности и научной компетентности обучающегося и его диагностическая, проективная и конструктивная функции, развиваемые систематически и
регулярно, определяют успех постановки и решения дидактических и воспитательных

задач

методом

информационного

моделирования

социально-

педагогической действительности.
3. Организованное и самостоятельное учебное и научное информационное
моделирование социально-педагогической действительности студентами высшей школы служит источником повышения уровня их интеллектуального и
творческого потенциалов, выражаемых в результатах курсовых и выпускных
квалификационных работ познающих и преобразующих окружающий нас мир.
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Проблемный подход как средство активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов неязыковых вузов в процессе обучения
иноязычному профессиональному общению
Problem oriented approach as a means of activation of independent cognitive activity of the students of nonlinguistic higher educational establishments in the
process of teaching foreign professional communication
Статья посвящена обоснованию целесообразности внедрения проблемного подхода в процессе обучения иноязычному профессиональному общению в
неязыковых вузах; определению системы проблемных заданий, которые способствуют формированию у студентов опыта самостоятельной познавательной
деятельности.
The article is devoted to substantiation of suitability of problem approach implementation in the process of teaching professional foreign language communication
in nonlinguistic higher educational establishments; definition of the system of tasks
influencing the formation of the experience of independent cognitive activity among
the students.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность; проблемный подход; ситуация успеха; языковая личность; диалог культур.
Key words: independent cognitive activity; problem oriented approach; situation of success; language personality; dialogue of culture.
Высокие темпы научно-технического прогресса, расширение масштабов
познавательной деятельности, стремительные изменения в процессе внедрения
не только профессиональных, но и социальных технологий, динамика жизни
современного общества провоцируют значительное увеличение информационных ресурсов. В таком случае противоречие, которое возникает между постоянно возрастающим объемом информации и ограниченными возможностями
103

личности его усвоения, порождают необходимость в подготовке ее как специалиста, который умеет самостоятельно творчески создавать подобный новый
продукт интеллектуальной деятельности, выстраивая при этом свой собственный путь конструирования знаний, формирование умений и навыков. Такая установка относительно их компетентности в сфере профессиональной деятельности предусматривает смену ориентиров организации процесса обучения иноязычного профессионального общения в неязыковых вузах, а именно: акцентирует внимание на осознанное пополнение студентами знаний, формирование у
них умений и навыков самоорганизации и самодисциплины, опыта творческой
деятельности. Эффективность его организации в высшем учебном заведении в
значительной мере зависит от уровня сформированости у студентов умений и
навыков осуществления руководства их самостоятельной познавательной деятельностью.
Формирование у студентов умения самостоятельно управлять процессом
обучения предполагает наличие у них определенного уровня развития познавательной самостоятельности, овладение ими сложными умениями и навыками
проектирования содержания и цели учебной деятельности, организации их самообучения, главной задачей которого есть обеспечение творческой самореализации личности. В условиях расширения информационного вакуума возникает
острая необходимость в активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе обучения иноязычного общения, совершенствовании методологической основы его организации в соответствии с Общеевропейскими Рекомендациями языкового образования[5]. Кроме того, значительное
снижение количества часов, отведенных на изучение языка специальности на III курсах неязыковых вузов ( 5 кредитов – 150 часов при условии, что кредит =
30 часов), требует пересмотра содержания учебных программ “Иностранный
язык ( профессиональной направленности )” c целью достижения студентами
уровня В2, рекомендованного Общеевропейскими Рекомендациями языкового
образования и Программой обучения английского языка для профессиональных
целей общения для высших учебных заведений [6]. В соответствии с требова104
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ниями программы они должны уметь: 1) обсуждать профессиональные вопросы
для достижения понимания с собеседником; 2) выступать с публичными докладами с профессиональных вопросов, используя соответсвующие средства вербальной коммуникации и формы ведения дисскусий; 3) находить новую информацию, которая содержиться в англоязычных профессиональных журналах,
используя при этом соответствующие поисковые методы и терминологию; 4)
анализировать англоязычные источники с целью получения новых данных, необходимых для выполнения профессиональных заданий и принятия профессионально важных решений; 5) создавать англоязычные тексты и документы,
которые касаются профессиональных тем; 6) вести деловую переписку и профессиональную переписку с учетом межкультурных коммуникативных и профессиональных особенностей; 7) переводить профессиональные тексты с английского языка на украинский, и, наоборот, используя при этом словари, включая электронные.
Таким образом, исходя из новых требований к качеству подготовки специалиста, его компетентности, возникает необходимость пересмотра подходов
к организации самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе формирования у них иноязычной профессиональной компетентности.
Анализ исследований и публикаций: Существует огромное количество
исследований, посвященных организации самостоятельной познавательной
деятельности студентов во время обучения иноязычного профессионального
общения ( Тамбовкина Т.Ю., Кустовский С.Н., Мычковская В.Р., Онучак Л.В.,
Репина С.Н., Копыл О.А. и др.); использованию проблемно-проектного подходов в процессе организации обучения иноязычного профессионального общения ( Аитов В.Ф., Титова В.В., Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П., Стрилец
В.В. и др.). Однако, исследование вопроса формирования опыта самостоятельной познавательной деятельности студентов неязыковых вузов на основе использования проблемного подхода, интегрирования продуктивных стратегий в
процесс обучения иноязычного профессионального общения недостаточно
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представлено в украинской педагогической науки и требует дальнейшего комплексного изучения в соответствии с требованиями Болонского процесса.
Целью статьи является обоснование целесообразности использования
проблемного подхода как средства активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов неязыковых специальностей в процессе обучения
иноязычного профессионального общения; определение системы заданий, способствующей формированию у них опыта самостоятельной деятельности.
Под активизацией обучения понимают целенаправленный процесс совместной учебно-познавательной деятельности студентов и преподавателей, во
время которого происходит раскрепощение мышления студентов как субъектов
учебно-воспитательного процесса, устранение у них психологических барьеров
и достижение ними продуктивного, творческого уровня учебно-познавательной
деятельности (Бобро Т.А., Зюбанов В.Ю. и др.). Поэтому анализируя это понятие, ученые сосредотачивают внимание на совершенствовании учебнопознавательного процесса, обновлении форм и методов обучения как конечной
цели, повышении эффективности деятельности субъектов обучения во время
самостоятельного овладения ими необходимым учебным материалом [1, c. 25].
Рассматривая активизацию личности с позиции ее целостности как субъекта воспитания и обучения, Красновский Е.А. рассматривает активность как
условие для раскрытия всех ее аспектов деятельности. Он считает, что необходимость в новизне, желание достичь успеха, радость познания характеризируют
его потребностно-мотивационную сторону; установка на разрешение познавательных противоречий, учебных проблем и т.п. – операционно-познавательную
сторону; готовность к решению заданий, их постепенное усложнение – морально-волевую сторону[3, с. 12]. Учитывая выше сказанное, можна выделить следующие факторы, которые способствуют успешному ее осуществлению: использование заданий, ориентированных на зону “ближайшего развития личности”; проблемно-методологический подход к организации процесса обучения;
внедрение информационно-комуникационных технологий обучения. Основным
руководящим вектором при этом мы рассматриваем продуктивное образование,
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нацеленное на формирование у студентов самостоятельной познавательной активности, развитие их автономии, креативности, профессиональных умений и
навыков.
Решение первоочередной задачи, а именно создание ситуации успеха на
занятии и во внеаудиторное время для каждого студента, предполагает овладение ими системой решения проблемных ситуаций.
В дидактике проблемное обучение рассматривается как процесс, детерминированный системой проблемных ситуаций, порождающих особый вид
взаимодействия преподавателя и студентов, в котором возникает открытое или
нечетко осознанное утруднение. Его преодоление требует поиска новых знаний
и способов деятельности, ориентированных на систематическую самостоятельную познавательную деятельность в процессе усвоения учебных проблем , вариантов их решения. Эффективность использования таких ситуаций зависит от
их корелляции с уровнями сформированности у студентов самостоятельной познавательной активности ( Махмутов М.И.). Достижение последнего уровня (
самостоятельной познавательной активности ) предполагает формирование у
них способностей познания самих себя, овладения формами профессионального мышления; наличие умений и навыков целеполагания, установления источников, причинно-следственных связей механизмов окружающих явлений, событий; высокого уровня познавательного интереса, целеустремленности к более глубокому изучению аспектов той или иной проблемы; обоснованию своих
собственных позиций; осознании своих мотивов обучения, интересов и склонностей.
Таким образом, создание условий для формирования индивидуальной
траектории развития студентов, наделение их статусом равноправных субъектов образовательной деятельности требует четкого разграничения между проблемным обучением и проблемным учением каждого субъекта учебнопознавательной деятельности. Более того, сосредотачивая наше внимание на
задании формирования “вторичной языковой личности”, которая владеет индивидуальным лингвокультурологическим опытом, мы считаем целесообразно
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рассмотрение проблемного подхода в единстве с культурологическим в процессе обучения иноязычного профессионального общения в неязыковых вузах. Невозможно объять картину мира вне формирования у личности соответствующих социокультурных знаний, овладения ею системой духовных ценностей,
национальными элементами поведения. Именно поэтому, осуществляя анализ
проблемного обучения иноязычного общения, В.В. Сафонова характеризирует
иноязычную деятельность как деятельность с овладения языковыми навыками
и коммуникативно-речевыми умениями, социокультурными знаниями и умениями творческой индивидуальной и коллективной деятельности путем решения познавательно-поисковых, коммуникативно- познавательных задач в процессе порождения устного или письменного текста [8].
Заметим, что организационной основой, обеспечивающей уровневую организацию проблемного подхода в процессе разработки таких проблемных заданий, служит личностно-деятельностный подход, ориентированный на мотивирование студентов обучаться в соответствии с их собственной индивидуальной траекторией развития в течении всех этапов формирования у них иноязычной профессиональной компетентности. Выделяя в структуре учебной деятельности задачу как сложную систему информации о каком – либо явлении, объекте, процессе, в котором четко определены лишь некоторые элементы, а остальные-неизвестные, И.А. Зимняя предлагает классифицировать их за предметом
деятельности, условиями ее осуществления, способами выполнения [2, с. 71].
Такой подход позволяет каждому студенту возможность ощутить себя одним из
полноправных членов общества, поскольку позволяет учитывать не только уровень их языковой подготовленности, но и особенности формирования у них
аналитических способностей, характер их познавательных интересов. Дифференциация таких заданий в соответствии с различными видами преград способствует овладению студентами разными способами организации их самостоятельной познавательной деятельности, стратегиями формирования у них опыта
языковой личности. Таким образом постепенно они обучаются целеполаганию,
планированию, анализу, рефлексии, самооценки своей учебно-познавательной
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деятельности, приобретают опыт организации продуктивной деятельности,
принятия неординарных решений в нестандартных ситуациях. Процесс формирования у студентов иноязычной профессиональной компетентности, опыта
самостоятельной познавательной деятельности осуществляется на основе таких
общеучебных и языковых умений:
– умения и навыки, которые связанные с интелектуальными процесами и
обеспечивают овладение метакогнитивными, аффективными, когнитивными
стратегиями:
• наблюдение за особенностями функционирования языковых явлений,
их сравнение и сопоставление с аналогами в родном языке;
• осуществление поиска и выделения необходимой, основной, значимой, ключевой информации; информации, которая демонстрирует разнообразные точки зрения; рассматривается как несущественная, требует конкретизации, либо же противоречит главной идее содержания и т.п.;
• сопоставление, сравнение, классификации, группирования, систематизация информации в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• прогнозирование содержания информации, обобщение, ее оценка;
• фиксирование основного содержания сообщений и формулирование
его основных идей;
• составление плана, написание тезисов; заполнение таблиц, схем, семантических карт, концептуальных схем т.п.;
• подготовка сообщений, докладов, презентаций;
– умения и навыки, которые связанные с организацией учебнопознавательной деятельности, овладением индивидуальными стратегиями формирования языкового опыта ( метакогнитивными, когнитивными, аффективными, социальными ):
• осуществлять процесс обучения в разных режимах работы;
• пользоваться справочной литературой на электронных и бумажных
носителях;
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• осуществлять рефлексию своих действий в процессе использования
языковых средств;
• обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к одногруппникам либо к преподавателю с целью осуществления планирования последовательности организации самостоятельной познавательной деятельности,
выполнения заданий во время усвоения ими языковым и речевым материалом,
определения препятствий, которые мешают успешному формированию у них
языкового опыта;
– умения и навыки, ориентированные на приобретение языкового опыта
путем использования метакогнитивных, когнитивных, компенсаторных, социальных стратегий:
• овладение разными способами осуществления вербального и невербального поведения с целью реализации коммуникативных намерений участников процесса коммуникации.
Создание ситуаций актуального активизирующего затруднения требует
методически обоснованного руководства самостоятельной познавательной деятельностью студентов, изменение подходов к проведению индивидуальных
консультаций, а именно с поддержкой программ E- learning в рамках самостоятельной внеаудиторной деятельности; расширение и совершенствование функций последней в процессе внедрения информационно-коммуникативных технологий обучения. В дидактической литературе их использование рассматривается в трех аспектах, а именно как:
– вспомогательное средство обучения, нацеленное на организацию самостоятельной познавательной деятельности студентов; индивидуализацию и
дифференциацию процесса обучения иноязычного профессионального общения;
– средство создания учебной среды, как инструмент познания;
– средство коммуникации и источник информации [4, с.15].
Развитие у студентов продуктивного мышления, творческой активности
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обеспечивается путем внедрения системно-деятельностного подхода, задача
которого обеспечить творческое преобразование учебного материала с целью
овладения студентами новыми знаниями в результате осуществления собственного поиска. Превращение мыследеятельности в метадеятельность происходит
путем использования нами следующих проблемных заданий:
– поисково-игровые задания, которые предполагают формирование у
студентов языковых навыков и умений; развитие внимания, мышления, воображения;
– познавательно-поисковые задания (лингвистические, вербальные, экстралингвистические, лингвострановедческие), которые направлены на формирование у студентов филологического мировоззрения, лингвопознавательных
мотивов изучения языка, системы социальных установок к нормам иноязычного общения в той или иной социальной среде;
– поисково-аналитические задания, которые ориентированы на формирование у студентов речевых навыков и умений в процессе устранения разного
рода информационных преград, систематизации, обобщения, сравнения, интерпретации причинно-следственных связей, перекодирования информации и т.п.;
– коммуникативно-познавательные задания, нацеленные на формирование у студентов навыков и умений речевого поведения, развитие компетентности в диалогической и монологической речи (игры-симуляции, презентации,
дискуссии, дебаты, интервью, круглые столы, пресс-конференции т.п.);
– исследовательские задания (конструктивно-прагматические; проекты
конкретного социологического исследования; обзорные; издательские, сценарные, игровые-ролевые, культурологические; научно-исследовательские проекты; веб-квесты, кейсы; игры – симуляции с интегрированием метода кейса );
– творческие задания ( написание эссе, киносценариев, детективов, комиксов, собственных сказок экономического, юридического, социального характера, их драматизации, к примеру, с использованием прийома “story writing”).
Необходимо отметить, что систематическое использование таких видов заданий, их интегрирование в учебный процесс позволяет осуществить скачок от
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системы репродуктивных знаний к творчеству. Поэтому очень важно произвести
отбор учебного материала таким образом, дабы обеспечить возможность студентам не только получать информацию с целью удовлетворения собственных коммуникативных потребностей, но и постепенно адаптироваться к условиям реального общения. Одним из перспективных направлений активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе обучения иноязычного
профессионального общения мы рассматриваем его организацию в форме диалога
культур. Его цель предполагает моделирование процесса обучения иноязычного
общения, где на равноправных позициях сосуществуют разные виды коммуникативной деятельности [7, c. 267], в содержании которой включена информация и о
жизнедеятельности страны, которая изучается (ее политический, экономический,
социальный план развития), собственной страны, гражданами которой являются
изучающие иностранный язык; особенностях речевого поведения представителей
разных социальных групп населения. Постоянное сравнивание реалий жизни, манеры общения, норм поведения в разных странах среди разных групп населения
способствует развитию у студентов культуры иноязычного профессионального
общения, формированию у них национального самосознания.
Таким образом, организация активной самостоятельной познавательной
деятельности, развитие у них творческого мышления, умения саморегуляции,
совершенствование их интеллектуальных качеств, формирование эмоционально-ценностного отношения к действительности предполагает приоритетность
использования проблемных заданий, обеспечивающих реализацию продуктивного образования. Особая роль при этом принадлежит информационнокоммуникационным технологиям, ориентированных на учет уровня сформированности самостоятельной познавательной активности студентов, и, таким образом, создание ситуации успеха для каждого субъекта процесса обучения.
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В статье рассмотрены преимущества модульной технологии обучения и
процесс проектирования модульной программы на примере электива по русскому языку для учащихся девятых классов основной общеобразовательной
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ном российском обществе, предполагают и необходимость изменений в теории и практике обучения – внедрения компетентностного подхода к обучению. Требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта устанавливается, что основным результатом современного образования выступает
подготовленность выпускников школы к самостоятельному решению проблем
в различных сферах деятельности, овладение обучающихся ключевыми компетенциями, в том числе и по русскому языку.
Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет ответить
на вопрос, как ученик владеет языком и на каком уровне: языковом (владение
нормами русского литературного языка), лингвистическом (знание языка),
коммуникативном (владение языковыми средствами), социокультурном (владение культурой речи и этикой общения на национально-культурной основе). Современному выпускнику, как обоснованно отмечают многие исследователи
(Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, Э.Э. Сыманюк, А.В. Хуторской и др.),
необходимы прочные знания и умения применять эти знания в практической
деятельности, развитое мышление и способность творчески подойти к решению
возникающих проблем. Для достижения этого результата уже недостаточно
только модернизировать существующие образовательные технологии, но и необходимо применять инновационные.
Наиболее соответствующей требованиям современного образования, особенно при изучении в основной школе систематического курса «Русский язык»,
по нашему мнению, является модульная технология обучения, методологическую основу которой составляет компетентностный подход. Это подтверждается возрастанием интереса основной общеобразовательной школы к отечественному и зарубежному опыту модульного построения образовательных программ,
получившему распространение в среднем и высшем профессиональном образовании.
Русский язык – важнейший учебный предмет, обладающий единством воспитательной, познавательной и практической целей. Он является не только
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объектом изучения, но и средством обучения всем иным учебным предметам.
Перед учителем русского языка в условиях обновлённой стратегии образования
стоит задача моделирования системы работы, обеспечивающей формирование
ключевых компетенций учащихся с использованием возможностей современных образовательных технологий, в том числе модульной технологии. При
этом модульная технология определяется как комбинированная дидактическая
система, при использовании которой обучающийся достигает конкретных целей
учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем, в этом процессе у обучающего формируются ключевые компетенции [5], а модуль – как
единица обучения, в которой объединено учебное содержание и технология овладения учебным содержанием [8, с. 348], т.е. учебные блоки. Следовательно,
реализация модульной технологии при изучении курса «Русский язык» позволит обучающимся управлять своим образованием, а учителю – построить образовательный процесс таким образом, что «…состав программы будет отражать
уровень каждого обучаемого…» [7].
Реализация модульной технологии обучения русскому языку предполагает
жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, логически завершенными учебными
блоками (модулями), каждый из которых должен дать определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения. Таким образом,
совокупность модулей составляет модульную программу, которая характеризуется:
- деятельностной направленностью;
- оптимизацией содержания обучения;
- возможностью организации совместной деятельности учителя и учащихся;
- возможностью обеспечения паритетности отношений субъектов учебного
процесса;
- актуализацией самостоятельной работы обучающихся, самоконтроля и
самооценки учебных достижений.
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Модульная программа предполагает индивидуальную траекториею обучения при усилении личностно ориентированной составляющей данного процесса, допускает изменение срока обучения, взаимозаменяемость и подвижность
модулей. С позиций синергетического подхода использование модульной программы по предмету «Русский язык» регулирует определение оптимального
объема учебной информации в структурных элементах модульной программы,
выбор методов и средств обучения, стимулирующих самоорганизацию и саморефлексию обучающихся [2]. Многократно повторяющаяся учебная деятельность обучающихся в ходе самостоятельной работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и трудности учебного материала переводит
умения в навыки. Полноценное освоение деятельности проходит через отношения между участниками образовательного процесса на личностно-значимом
уровне. Учение превращается в межличностный процесс, становится диалогом.
Мотивация заключается в высоком самоосознанном побудительном смысле во
всех ситуациях учебного сотрудничества [9]. Нет сомнения в том, что ситуация
продуктивного учебного взаимодействия расширяет спектр мотивов и обеспечивает наиболее высокий уровень самоосознания субъекта и самомотивации им
познавательной деятельности при изучении предмета «Русский язык».
Результатом реализации модульной программы должно стать умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную деятельность с учетом предварительного
планирования, использовать различные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях [4]. Именно подвижность модульного обучения русскому языку обеспечивает свободное изменение содержания модулей с учетом динамики социального заказа или изменения учебной
программы.
Процесс познания организуется таким образом, что усвоение предметных
знаний осуществляется посредством изучения целостных, автономных порций
учебной информации, заключенной в модулях учебной программы в полном
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соответствии с поставленными образовательными целями. Совокупность модулей обеспечивает достижение основной цели изучения предмета «Русский
язык». Усвоение предметных знаний, обеспечивающее освоение обучающимися умений, осуществляется посредством изучения целостных, автономных порций учебной информации, заключенной в модулях учебной программы. Модули обучающей программы по русскому языку, в свою очередь, включают обособленные, взаимосвязанные и взаимозависимые учебные блоки, соотнесенные
с конкретной целью, определяемой в контексте познавательной деятельности
учащихся. Модуль совпадает с темой учебного предмета, но особенность его в
том, что он позволяет выделять из содержания обучения блоки, которые структурно не соответствуют разделам и темам программы по предмету «Русский
язык». Структурные элементы модулей выступают как единицы иерархически
более низкого порядка, обладающие меньшей автономностью и независимостью. При этом принцип модульной структуризации содержания обучения требует рассматривать учебный материал как единую целостность, направленную
на реализацию дидактической цели всей модульной программы [7, с. 50].
Модульная программа предусматривает формирование содержания предмета «Русский язык» из учебных модулей, состоящих из блоков содержания
теоретического учебного материала (информационно-методический компонент)
и блоков алгоритмических предписаний учебных умений и навыков [14, с. 105107]. В структуре содержания модуля выделяют также координирующий компонент (дидактические цели), контролирующий компонент (контрольные задания, тесты).
Алгоритм построения модуля по русскому языку:
1.Определение дидактической цели.
2.Обеспечение мотивации овладения содержанием модуля.
3.Формирование блока содержания теоретического учебного материала темы:
3.1.Выявление учебных элементов темы;
3.2.Выявление связей и отношений между учебными элементами темы;
3.3.Формирование логической структуры учебных элементов темы.
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4.Определение уровней усвоения учебных элементов темы.
5.Формирование блока алгоритмического предписания умений и навыков:
5.1.Выявление учебных умений и навыков;
5.2.Формирование основы блока алгоритмического предписания в виде логической структуры учебных умений и навыков.
6. Формирование структуры действий:
6.1. Формирование мотивационной структуры действий;
6.2. Формирование системы ориентировочных действий;
6.3. Формирование системы исполнительских действий;
6.4. Формирование системы контрольных действий;
6.5. Формирование системы корректирующих действий.
7. Формирование системы управляющих действий учителя.
8. Формирование временной регламентации учебной деятельности в рамках
элементов темы, блока, модуля.
Особенностями модульного обучения русскому языку являются также
адаптация к индивидуальным особенностям обучаемых за счет исходной диагностики знаний, темпа усвоения и индивидуализации обучения. Принцип учета
образовательных потребностей обучающихся требует трансформации обучающей программы по предмету к индивидуальным способностям, возможностям,
уровню подготовки и потребностям обучающегося.
Модульная технология включает входную диагностику уровня знаний и
умений обучающихся, текущий, промежуточный и итоговый контроль качества
усвоения содержания модулей и соответствующей организации учебного процесса для обеспечения ее реализации, что будет способствовать осуществлению
обратной связи и управлению процессом модульного обучения [7, с.52].
Реализация модульной технологии обучения русскому языку в основной
школе включает в себя последовательность взаимосвязанных этапов: комплексная диагностика педагогических условий, проектирование структуры модульной программы обучения и разработка модульной технологии обучения
русскому языку, организация модульного обучения русскому языку; оценка ре119

зультатов реализации модульной технологии в процессе обучения русскому
языку и коррекция элементов технологии.
В качестве иллюстрации остановимся на проектировании содержания модульной программы электива по русскому языку в 9 классе.
Проектирование модульной технологии обучения русскому языку предполагает предварительное проектирование содержания модульной программы соответствующего курса русского языка, которое начинается с определения общей дидактической цели, состоящей из дидактических целей модулей, блоков и
учебных элементов. Формирование наиболее значимых ключевых компетенций
в предметной области (коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой) определяется с учетом рекомендаций примерной учебной программы по дисциплине [13]. Блоки модулей, выделенные на основании системно-тематического анализа содержания обучения, в программе соответствуют
разделам курса русского языка, цели модулей отражают достижение совокупных интегрирующих целей, соотнесенных с знаниями и умениями в данных
разделах.
Анализ рабочей программы электива по русскому языку с учётом требований к модульной программе позволяет сделать вывод о целесообразности деления темы (модуля) «Развитие речи. Изложение. Сочинение» на три блока: «Изложение: приёмы работы с текстом», «Написание сочинения-рассуждения» и
«Речевое оформление письменного высказывания».
Блок «Изложение: приёмы работы с текстом» включает элементы: подробное и сжатое изложение, изложение по тексту-рассуждению, логическая схема
текста, содержание изложения, содержательные приёмы сжатия, создание собственно текста на основе прослушанного. Блок «Написание сочинениярассуждения»

включает

элементы:

сочинение-рассуждение,

сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему, функции языкового явления, аргументация разных функций языкового явления, логическая связь между тезисом и
аргументом, смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения-рассуждения, понимание собственного коммуникативного замысла,
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композиционная стройность сочинения-рассуждения. В структуру блока «Речевое оформление письменного высказывания» входят элементы: оформление
высказывания, грамматические средства оформления высказывания, риторические средства оформления высказывания, стилистические особенности письменных высказываний, грамотность и точность высказывания, орфографические нормы при оформлении письменного высказывания, пунктуационные
нормы, грамматические нормы, речевые нормы, создание письменного высказывания.
Таким образом обеспечивается логическая завершённость, целостность
учебного материала, задается объем учебного материала и уровень сложности.
Каждый блок в представленной структуре объединяет несколько самостоятельных, взаимосвязанных учебных элементов, которые соответствуют крупным
темам или группе взаимосвязанных тем курса русского языка, изучаемых в 9
классе. Например, блок «Речевое оформление письменного высказывания»
включает более 20 тем: «Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи», «Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном
предложении», «Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них», «Различные способы выражения сравнений»,
«Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного
предложения. Интонация сложного предложения» и др. Модульное построение
программы позволяет сжать данный материал до 10 модулей, на освоение которых затрачивается 11 часов.
Рассмотрим процесс проектирования блока как функциональной единицы
модульной программы на примере разработки блока «Речевое оформление
письменного высказывания». Применяя системный подход к проектированию,
определяем содержание блока «Орфографические нормы при оформлении
письменного высказывания», полагая, что логически завершенное содержание
учебного элемента обеспечивается включением следующих учебных элементов: принципы русской орфографии (УЭ 1), употребление гласных в различных
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морфемах (УЭ 2), правописание согласных (УЭ 3), правописание гласных и согласных в приставках (УЭ 4), употребление прописных букв (УЭ 5). Учитывая
необходимость и возможность проведения практических и контрольных работ
при освоении учащимися содержания блока, дополняем его структуру учебными элементами: практическая работа «Гласные в корне слова» (УЭ 6) и контрольная работа «Орфографические нормы в письменной речи» (УЭ 7). Устанавливаем связи между учебными элементами, определяем последовательность
их изучения.
УЭ 1

УЭ 2

УЭ 3

УЭ 4

УЭ 5

УЭ 6

УЭ 7

Рис. 1 - Графическая схема модуля
На изучение данного отдельного модуля по модульной программе затрачивается 11 часов, в том числе на выполнение практической работы 1 час и контрольной работы 1 час. В то же время на освоение соответствующей учебной
информации в 9 классе основной общеобразовательной школы по предмету
«Русский язык» отводится по программе В.В. Бабайцевой – 15-18 часов, по
программе Р.Н. Бунеева – 14 часов, по программе Т.А. Ладыженской – 12-13
часов, по программе С.И. Львовой – 18 часов, по программе М.М. Разумовской
– 16 часов. Таким образом, имея резерв времени, в дальнейшем при использовании модульной технологии в структуру модуля можно ввести дополнительные учебные элементы, предназначенные для углубления или расширения компетенций в данной области.
Поскольку обучающиеся получают на занятии индивидуальное средство
обучения – учебный элемент – носитель учебной информации, работа с которым протекает в несколько раз быстрее, это стимулирует развитие самообразовательных и самоуправляющих умений, что, в свою очередь, положительно
влияет на формирование ключевых компетенций по предмету «Русский язык».
Изменение содержания и структуры учебной программы по русскому языку
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влечет за собой новые групповые и индивидуальные формы организации обучения: индивидуально-опосредованная, парная, групповая, коллективная (по
И.М.Чередову) и общедидактические методы обучения: репродуктивные (информационо-рецептивные и собственно репродуктивные) и продуктивные
(проблемное изложение, эвристические, исследовательские (по И.Я.Лернеру и
М. Н. Скаткину), которые максимально соответствуют модульной технологии
обучения.
Для повышения продуктивности учебного процесса и повышения учебной
мотивации в технологии модульного обучения очень важно сочетать различные
подходы к обучению, использовать активные методы обучения и самообучения.
Во время проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий по русскому языку могут быть использованы проблемные методы обучения (коллективное обсуждение проблемных ситуаций, лингвистические эксперименты и т.д.),
игровые формы и методы обучения (игры, викторины, конкурсы и т.д.), обучение в сотрудничестве (работа в паре, в малых группах, создание проектов и
т.д.), само- и взаимообучение (индивидуальная работа и работа в минигруппах).
Применение модульной учебной программы при изучении русского языка
обеспечит построение учебного процесса с учетом принципов формирования
адекватной мотивации самоконтроля: воспитание критического мышления,
потребности в совершенствовании своего речевого высказывания, в оценке
выбора

слова,

разнообразия

морфологических

форм

и

синтаксических

конструкций, точности, логичности и других достоинств связной письменной
речи.
Именно школа призвана развивать способности учащегося реализовывать
себя в новых динамичных социально-экономических условиях, адаптироваться
к различным жизненным обстоятельствам. Поэтому наиболее перспективной
при изучении систематического курса «Русский язык», на наш взгляд, в плане
формирования ключевых компетенций является модульная технология, при использовании которой «возможно создание различных «траекторий обучения» за
счет создания модулей различной направленности – с более глубоким теорети123

ческим или практическим изучением, модулей различного уровня сложности»
[9, с. 40].
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Модель социально-педагогического сопровождения семейного
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Model of socio-pedagogical support of family education of a child with disabilities
В статье рассмотрена проблема социально-педагогического
сопровождения семейного воспитания ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Решение проблемы предполагается
использованием модели социально-педагогического сопровождения
семейного воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, представлено содержание, описание и результат данного
процесса.
The article considers the problem of socio-pedagogical support of family
education of a child with disabilities. Solution involves the use of models of sociopedagogical support of family education of a child with disabilities. Thus, the presented content description and the result of this process.
Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, семейное
воспитание ребенка, ограниченные возможности здоровья, модель.
Key words: socio-educational support, family and raise children, limited possibilities of health, model.
Актуальность и необходимость пристального изучения проблемы
социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, диктуется изменениями,
происходящими в современном российском обществе, а именно,
провозглашением изменения отношения в обществе к лицам с
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ограниченными возможностями здоровья, реализацией их личностного и
профессионального потенциала в наиболее полной мере. На сегодняшний
день в России насчитывается около 576 тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья, причем сохраняется тенденция к росту их числа
[1]. Образовательный интерес к проблеме социально-педагогического
сопровождения исторически обусловлен и вызван потребностями
образовательной практики в сложившихся исторических условиях. Данная
проблема в России была затронута в 90-е. гг. XX века, так как существующий
политический и общественный строй в СССР был основан на коллективизме,
и, следовательно, при оказании помощи использовался групповой метод
работы. А вместе с тем изучение проблем социально-педагогического
сопровождения семейного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья требует индивидуального подхода к каждой
проблемной ситуации.
Мы придерживаемся точки зрения, рассматривающей социальнопедагогическое сопровождение как вид педагогической деятельности и
взаимодействия (М.А. Губанова, Е.И. Казакова, Л.В. Мардахаев и другие).
Мы в своем исследовании рассматриваем социально-педагогическое
сопровождение семейного воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья как комплексное и целенаправленное

взаимодействие педагогов,

родителей, детей по построению индивидуальных траекторий оптимального
разрешений трудных жизненных ситуаций семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья с целью создание условий для
успешного обучения, развития и социализации детей.
Применение в качестве теоретико-методологической основы исследования нескольких подходов одновременно исследуется трудах современных методологов педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и
др.).
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В исследовании социально-педагогического сопровождения семейного
воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, считаем целесообразным опираться на несколько методологических подходов – системный
подход

(К.Л.

фон

Берталанфи,

А.А.

Богданов,

Н.В.

Кузьмина,

Т.А. Ильина и др.), который позволяет рассмотреть социально-педагогическое
сопровождение как многоаспектное явление, имеющее множество внутренних
и внешних связей и процессов, личностно-ориентированный подход

(М.А.

Акопова, Ш.А. Амонашвили, В.В. Сериков и др.), позволяющий рассмотреть
проблему семей индивидуально в конкретном случае и сформировать самостоятельность в принятии решений, а также увидеть развитие личности ребенка, родителей и педагога в частности, вариативно-интегративный подход (А.В.
Золотарева, Н. П. Капустин, П.И.Третьяков, А.Ф. Родичев, Т.И. Шамова и др.),
позволяющий рассматривать социально-педагогическое сопровождение

как

две противоположные формы: интеграция стремится объединить цели, задачи,
средства, технологии и методы осуществления деятельности, а вариативность –
на каждый компонент предлагает альтернативный вариант. С другой стороны,
эти понятия взаимно дополняют друг друга, что позволяет найти идеально подходящий алгоритм оказания помощи семье, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от потребности.
Модель

социально-педагогического

сопровождения

семейного

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья представлена
на рис.1.
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Рис. 1. Модель СПС семейного воспитания ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
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Примечание: ТЖС – трудная жизненная ситуация.
В качестве первого блока представленной модели выделяется целевой
компонент – формируется социальный заказ, в нашем случае, под социальным
заказом понимается успешная социализация семьи, воспитывающих ребенка с
ограниченными возможносятми здоровья. Исходя из этого формируется цель
социально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка с
ограниченными возможностями здоровья – формирование навыков самостоятельного разрешения трудной жизненной ситуации у семей, воспитывающих
ребенка с ограниченными возможностями.
Задачами формирования навыков самостоятельного разрешения трудной
жизненной ситуации у семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями являются:
o формирование

компетенций

для

осуществление

самостоятельного

разрешения трудной жизненной ситуации;
o формирование мотивации, способствующей разрешению различного рода
барьеров;
o формирование

сетей

социального

партнерства

для

оптимизации

имеющихся ресурсов по разрешению трудной жизненной ситуации;
o формирование

положительного

эмоционального

фона

как

метода

стимулирующего использования собвственных ресурсов для преодоления
трудной жизненной ситуации;
o

развитие умений анализировать собственную деятельность с позиций
ее личностной и общественной значимости (развитие социальной
ответственности).
Цель и задачи обуславливают выбор принципов. Реализация данной мо-

дели предполагает организацию взаимодействия на основе следующих принципов (мы объединили принципы в подгруппы, которые взаимодополняют друг
друга в зависимости от цели и задач). Это соответствует методологическому
компоненту (принцип единства, принцип развития, принцип связности, прин131

цип индивидуальности, принцип выбора, принцип доверия и поддержки, принцип амбивалентности, принцип диверсификации, принцип фасилитации и
принцип сотрудничества).
Необходимо отметить, что все принципы взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, вследствие чего обеспечивается комплексность и технологичность социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Декомпозиция позволяет определить содержательный компонент модели социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, включающий содержание и процесс деятельности социального педагога, а также процесс деятельности семьи.
Выделены функции деятельности социального педагога: социальнопедагогическая, социально-реабилитационная, посредническая, психотерапевтическая и прогностическая.
Функции взаимосвязаны с направлениями деятельности, в нее входят: социально-педагогическое направление, социально-психологическое, социальное
партнерство, социально-медицинское направление и терапевтическое направление.
Процесс деятельности социального педагога и семьи можно условно разделить на четыре этапа.
На подготовительном этапе происходит диагностика проблемы, устанавливается первичный контакт со всеми членами семьи, изучается конкретная
семья (составляется индивидуальная карта семьи и карта ребенка), согласование воспитательных воздействий на ребенка и семью в целом, психологопедагогическая помощь родителям, повышение их педагогической и общей
культуры (проведение индивидуальных и групповых консультаций); определяется соотношение потребностей детей и родителей и возможностями организации: образовательные, социальные, психологические, педагогические, медицинские и др. Семья оказывает содействие социальному педагогу (формирова132
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ние доверительных отношений, описание сути проблемы, выявление особенностей семьи и т.д.), стремится проинформировать социального педагога о всех
имеющихся проблемах.
На этапе построения индивидуальных траекторий разрешений трудной
жизненной ситуации определяются все возможные средства, методы и технологии разрешения трудной жизненной ситуации в зависимости от направления
индивидуальной карты реабилитации. У каждого направления (образовательное, социальное, психологическое, педагогическое, медицинское и др.) существует свой набор средств, методов и технологий трудной жизненной ситуации.
На этапе проходит интеграция учреждений, способных помочь в разрешении
имеющихся трудной жизненной ситуации у семьи и направлений социальнопедагогического сопровождения, например, если у семьи медицинские и образовательные проблемы, то происходит интеграция и взаимодействие медицинских и образовательных учреждений. На основе вышесказанного социальный
педагог выстраивает индивидуальную траекторию решений трудной жизненной
ситуации и предоставляет семье несколько вариантов дальнейшего социальнопедагогического сопровождения. Определяется согласие семьи на использование тех или иных средств, методов и технологий разрешения трудной жизненной ситуации. Только в случае полного согласия социальный педагог имеет
право применить заданный алгоритм оказания социально-педагогического сопровождения.
На этапе взаимодействия социальный педагог активизирует собственные ресурсы семьи с целью самостоятельного решения проблемы. Это происходит с помощью тренингов, консультаций, бесед, игр, лекций и т.д., вследствие чего семья с помощью социального педагога выбирает наиболее оптимальную индивидуальную программу социально-педагогического сопровождения,
наиболее подходящую к конкретной семье, где определяется конечный набор
средств, методов и технологий, которые семья сможет использовать самостоятельно в дальнейшем.
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На этапе выработки собственных решений социальный педагог оказывает всестороннее содействие (советом, консультацией, диалогом) и корректировку отклонений семьи от намеченных траекторий разрешений трудной жизненной ситуации. Главной целью этапа является самостоятельное разрешение,
семьей трудной жизненной ситуации, опираясь на намеченные социальным педагогом траекторию разрешения трудной жизненной ситуации. Таким образом,
на данном этапе семья должна научиться самостоятельно, преодолевать и разрешать трудные жизненные ситуации и интегрироваться в общество или пройти заново все этапы социально-педагогического сопровождения.
Методический компонент модели включает в себя методы деятельности
и технологии деятельности.
Методы деятельности мы разделяем на три группы:
o методы формирования сознания;
o методы организационной деятельности;
o методы стимулирования деятельности.
Выбрав метод, мы переходим к выбору технологии деятельности. Технологии
деятельности подразделяются на социальную диагностику, социальную реабилитацию, социальную адаптацию и социальный контроль [3].
Оценочно-результативный компонент модели включает в себя диагностику со стороны педагога, самодиагностику со стороны семьи по совместно
выбранным критериям и показателям. Диагностика ориентирована на изучение
потенциала семьи с целью выбора оптимального для них индивидуального развивающего или реабилитирующего пути, обеспечивающего индивидуальную
траекторию разрешения трудной жизненной ситуации. Этот компонент соотносит ожидаемые результаты с возможными проблемами и целью социальнопедагогического сопровождения. Формирования навыков самостоятельного
разрешения трудной жизненной ситуации представлен комплексом критериев,
которые позволяют оценить качество реализации модели и достигнутый ре-
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зультат, отражающими процесс социально-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в динамике.
Основными критериями сформированности навыков самостоятельного
разрешения трудной жизненной ситуации семьей, воспитывающих ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, выделяем следующие: наличие компетентности у семьи, сформированная мотивация к преодолению различных
барьеров, проявление инициативы в разрешении собственных проблем и социальная ответственность.
Компетентность семьи как критерий сформированности навыков самостоятельного разрешения трудной жизненной ситуации включает в себя реализацию компетенций (знаний и опыта, приобретенных в процессе социальнопедагогического сопровождения), способствующие самостоятельному разрешению трудной жизненной ситуации (высокий, средний и низкий уровни компетенций).
Мотивация к преодолению трудностей и выработки навыков самостоятельного разрешения трудной жизненной ситуации. Для высокого уровня мотивации характерны такие группы мотивов, как осознанная потребность взять на
себя решение проблемы («кто, если не я?» - непосредственно-побуждающие
мотивы), удовлетворение потребности в получении компетенций («что я смогу
сделать?» - перспективно-побуждающие мотивы), осознание социальной ответственности как нравственного долга перед семьей, обществом и собой («я делаю хорошо» - моральные мотивы), потребностью чувствовать себя членом
общества, быть субъектом социального партнерства («поможем друг другу» мотивы общения), осознанной потребностью анализировать, создавать чтолибо, получать удовлетворение от процесса, а не только от результата деятельности («я могу это сделать различными спсобами» - творческие мотивы).
Проявление инициативы в формировании навыков самостоятельного разрешения трудной жизненной ситуации заключается в положительной эмоциональной установки, стимулирующей самостоятельную организацию деятельно135

сти семьи по разрешению трудной жизненной ситуации. Главным показателем
является самостоятельная инициативная деятельность по разрешение трудной
жизненной ситуации и преодолению различных барьеров.
Критерий социальной ответственности характеризуется готовностью
семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
учитывать последствия собственных действий, осуществляемых в процессе социально-педагогического сопровождения (выделяем высокий, средний и низкий уровень социальной ответственности). Именно наличие социальной ответственности обусловливает отношение индивида к общественным интересам с
точки зрения правильного понимания и выполнения им своих обязанностей,
вытекающих из социально-педагогического сопровождения.
Аналитико-коррекционный компонент модели предполагает со стороны
педагога организацию обсуждения результатов совместной деятельности. Задача педагога состоит в анализе результатов диагностики, выявлении возникших
проблем и их коррекции, соотношение критериев эффективности с целью социально-педагогического сопровождения и подведение итогов социальнопедагогического сопровождения. При социально-педагогическом сопровождении аналитическая деятельность носит коллегиальный характер, вносятся современные формы анализа – самоанализ, взаимоанализ, разрабатываются новые
методы и приемы сбора информации для анализа (анкеты, тесты, ранжирование
и др.). Все это ведет к продумыванию инновационных форм работы, включающих в себя деятельность педагога и семьи. Затем проходит вторичное социально-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с учетом предыдущего опыта. Процесс повторяется до момента достижения семьей запланированных результатов или
прекращения работы со стороны семьи.
Таким образом, применение модели социально-педагогического сопровождения семейного воспитания ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, с одной стороны, поможет сформировать навыки самопомощи у се136
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мьи для дальнейшего самостоятельного разрешения трудной жизненной ситуации, а с другой стороны, систематизирует знания и компетентность специалистов, оказывающих социально-педагогическое сопровождение.
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Теоретико-методическая основа формирования медиакомпетенции
младших школьников на уроках русского языка
Theoretical and methodological basis of the formation of
mediacompetenсe
at the lesson of Russian in primary school
В данной статье рассматриваются теоретические и методические основы
формирования медиакомпетенции младших школьников на уроке русского
языка. Представлено подробное исследование термина «медиакомпетенция»,
определение его места в системе начального образования, раскрывается структура умений личности, обладающей медиакомпетенцией. Pазработаны и описаны подходы, соединение которых является теоретико-методической основой
исследования.
This article discribes the theoretical and methodological basis of the formation
of mediacompetence at the lesson of Russian in primary school. It provides a detailed
study of the term "mediaсompetence", definition of its place in the system of primary
education, reveals the structure of the skills of the person possessing
mediacompetence. Developed and described approaches, the combination of which is
theoretical and methodological basis of the research.
Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетенция, умения, подходы.
Key words: mediaeducation, mediacompetence, skills, approaches.
Одной из важнейших тенденций в России и мире является глобальный
процесс информатизации, который формирует новую среду жизнедеятельности
людей, а также требует специалистов с новыми знаниями, умениями и навыками. Важная роль при этом отводится востребованности в активных, компетентных членах общества. Информатизация образования, в основном, определяется
как процесс обеспечения образования методологией и практикой разработки и
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использования современных информационных технологий, которые направлены на реализацию психолого-педагогических целей обучения.[2, с.9] Продуманное и целенаправленное включение современных информационных технологий, средств, средств медиа в образовательном процессе позволит освоить
человеку окружающий мир, рефлексировать свою деятельность, формировать
собственные познавательные мотивы учения. Всё это является ключевыми позициями образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения [4].
Сегодня активно развивается такое направление в педагогике, как медиаобразование. Термин «медиакомпетенция» более точно определяет суть имеющихся у индивида умений использовать медиа, критически анализировать, оценивать и передавать медиатексты в различных формах, видах и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования медиа в современном обществе
[5, c.8-13]. Формирование медиакомпетенции призвано помочь учащемуся грамотно выразить свои мысли, точно и ёмко отражать действительность в своих
высказываниях, уметь накапливать необходимые информационные знания, то
есть грамотно работать с существующими и только что созданными медиа.
Формирование медиакомпетенции тесно связано с формированием общеучебных универсальных учебных действий (УУД), основа которых закладывается
на начальной ступени образования.
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью внедрения в практику начальной ступени образования научно-обоснованного процесса формирования медиакомпетенции на уроках русского языка у младших школьников,
овладение которой поможет учащимся организованно и грамотно работать с
различными средствами информации, овладеть общеучебными УУД.
Приоритетной целью начального школьного образования в соответствии
с ФГОС НОО становится формирование умения учиться. Таким образом, учащийся, формируя умение учиться, автоматически формирует медиакомпетен-
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цию – умение ориентироваться в постоянно изменяющемся медиа мире, с легкостью осваивать новые виды медиа.
Первое общепризнанное определение «media education» выработано на
совместном совещании сектора информации ЮНЕСКО и Международного совета по кино и телевидению в 1973 году.
Российская педагогическая энциклопедия трактует всё медиаобразование
как «направление в педагогике, выступающее за изучение аудиторией «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и
т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм
коммуникации с помощью технических средств [3, с.133].
Формирование медиакомпетенции мы рассматриваем не только в информационной, но и коммуникационной сферах (формирование медиакомпетенции
необходимо для общения со сверстниками, грамотного использования медиа
средств для коммуникации), а грамотное общение невозможно без сформированности языковых и речевых знаний (овладение ребенком языковыми нормами – фонетическими, лексическими, грамматическими).
Таким образом, важнейшей задачей является формирование медиакомпетенции как важнейшей основы медиа грамотности младшего школьника.
Понятие «медиакомпетенция» трактуется нами как адекватное восприятие медиа средств, умение использовать их в учебной и социальной деятельности для грамотного решения поставленных медиа задач, представленных для
младшего школьного возраста и выполнения функции коммуникации в постоянно изменяющемся (современном) медиа обществе (медиа мире).
Так как во всех общеобразовательных школах существует специально учрежденный учебный план, который утверждается заранее, формирование медиакомпетенции возможно только в процессе освоения какого-либо учебного
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предмета. Этим предметом является «Русский язык», так как целью его преподавания в начальной школе является помочь младшему школьнику овладеть
языком во всех её функциях: в функции общения, познания и мышления, функции накопления знаний о мире и постижения культуры, адаптации к жизни в
современном обществе. Задача уроков русского языка на начальной ступени
образования и состоит в том, чтобы заложить основы развития школьников, их
умения и навыки во всех видах речевой деятельности. Именно в процессе изучения этого предмета у школьников должны закладываться основы умений быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве; получать, использовать и создавать разнообразную
информацию; грамотно оперировать научными терминами; принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний,
умений и навыков.
Важнейшим документом, определяющим правила, способы работы в начальной школе является Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Именно требование к освоению предмета
«Русский язык»: разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; говорят о важности формирования медиакомпетенции именно
на уроках русского языка в начальной школе.
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Основным элементом процесса взаимодействия становится не только
знание, но и информация, а в качестве нового средства обучения выступает
компьютер, сеть. Это позволяет пересмотреть применение методов и форм педагогического взаимодействия в образовании и прийти к ее усовершенствованной форме, при которой сетевой компьютер и учебник параллельно используются в учебном процессе.
На основании анализа различных программ формирования медиакомпетенции нами выделены следующие группы знаний, умений и навыков, указывающих на сформированность медиакомпетенции:
1.

Социокультурные

–

умение

моделировать

своё

поведение,

трансформировать информацию, видоизменять ее объем, форму, знаковую
систему, носитель и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и
национально-культурных

особенностей

аудитории,

для

которой

она

предназначена, учитывая элементы социокультурного контекста (нормы,
правила, особенности менталитета, обычаи, ритуалы, и др.).
2.

Речевые

–

умения,

обеспечивающие

грамотное

и

ясное

использование языковых средств для решения задач медиа-общения, в
соответствии с целями, условиями и адресатом, согласованность действий
собеседников и адекватное восприятие языковых средств адресата:
а) переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему;
б) переводить вербальную информацию в визуальную знаковую систему;
в) умение кодировать и декодировать информацию;
в) умение общаться, соблюдая требования высокой культуры речи (правильность, точность, логичность, чистота, выразительность, богатство и уместность) и медиа грамотности (грамотное использование средств медиа в процессе коммуникации);
г) умение прогнозировать выбор эффективных медиа-средств оформления высказываний в общении, составлять план информационного общения;
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д) находить ошибки в получаемой информации и вносить предложения
по их исправлению.
3. Рефлексивные – умения осмысливать, осознавать и понимать себя и
свои действия, позволяющие осуществлять выбор оснований деятельности с
использованием медиа, как определённого типа отношений к социокультурной
действительности и к самому себе:
а) умение оценивать себя, свои способности, действия, поступки и быть
оцененным другими в процессе информационного общения;
б) умение поддержать общение, вовремя и адекватно реагировать на реплики собеседника;
в) устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи
между информационными сообщениями;
г) составлять рецензии и анонсы информационных сообщений;
д) умение представить родную культуру в инокультурной среде.
В совокупности данные умения обеспечивают эффективность общения в
медиа мире. Изучение состояния проблемы нашего исследования в теории и
методике преподавания русского языка в начальной школе позволило сделать
вывод о том, что данные умения не образуются самостоятельно, а требуют целенаправленной деятельности учителя и определения условий их формирования.
Теоретико-методической основой формирования медиакомпетенции у
младших школьников на уроках русского языка, по данным проведенного исследования, является соединение информационного (общенаучный уровень),
семиотического (конкретно-научный уровень) и лингводидактического (методико-технологический уровень) подходов. Дадим им краткую характеристику в
соответствии с избранным предметом исследования.
Информационный подход представлен в работах таких исследователей,
как К. Шеннон, Р. Ф. Абдеев, Г.А. Бордовский, В.М. Казакевич, О. Ф. Ливичев,
А. Н. Хуторская и др.
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Целью информационного подхода является стремление к наиболее эффективному использованию в педагогической системе информационного поля,
повышение ее управляемости, оперативности, результативности. Данный подход обеспечивает широкие технические возможности использования новейших
цифровых технических устройств, свободу учащегося в доступе к информации,
вовлечение в феномен «коллективного разума».
При взаимодействии информационного образования с языковым происходит развитие личности обучаемого, его подготовка к жизни в условиях информатизации общества (развитие мышления; эстетическое воспитание за счёт
использования аудио-, видеофрагментов, реализованных на базе технологии
мультимедиа; формирование умений работать с текстовыми редакторами, программами, автоматизированными словарями; развитие умений осуществлять
экспериментальную деятельность в процессе выполнения упражнений по какой-либо теме урока; формирование информационной культуры; интенсификация всех уровней учебного процесса (интерактивное взаимодействие, автоматизация процесса индивидуализации представления учебного материала и контроля знаний, компьютерная визуализация учебной информации, выбор режима
учебной деятельности); углубление межпредметных связей при изучении русского языка за счет использования современных средств медиа [1, с. 4].
В связи с этим информационный подход позволяет четко выделить в качестве приоритетов обучения младших школьников русскому языку не систему
языка и процесс передачи обучаемым содержания обучения медиакомпетенции,
а интересы и потребность учащихся младших классов как субъектов учебной
деятельности.
На методико-технологическом уровне формирования медиакомпетенции
младших школьников нами выявлен лингводидактический подход, разработкой
и реализацией которого занимались такие ученые, как Г.И. Богин, Л.И. Божович, Н.Д. Гальскова, Л.Ф. Миньяр-Белоручев, Н.М. Шанский и др.
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Специфика применения лингводидактического подхода при формировании у младших школьников медиакомпетенции состоит, по данным нашего исследования, в том, что: а) происходит усвоение языка не только как средства
коммуникации, но и как средства получения информации; б) формирование медиакомпетенции осуществляется на основе интеграции с другими учебными
дисциплинами; в) формирование медиакомпетенции направлено, главным образом, на формирование практических умений и навыков в области применения
медиа средств; г) происходит осознание обучаемым своей медиалингвистической самоидентификации; д) происходит расширение индивидуальной картины
мира обучаемого за счет необъятных возможностей компьютера и сети Интернет.
Семиотический подход (конкретно-научный уровень), являющийся одним из составляющих теоретико-методической основы нашего исследования,
представлен в работах Р. Карнапа, Ч.У. Морриса, Ч.С. Пирса, Ф. де Соссюра,
Ю.С. Степанова, Н.С. Трубецкого и др. Он предполагает использование термина «знаково-символические средства», объединяющего все множество знаков и
символов, которые можно использовать при формировании медиакомпетенции
младших школьников на уроках русского языка.
Роль знаково-символических средств в образовании велика, т.к. учебная
информация может быть представлена как в устной, письменной форме естественного языка, так и в схемах, графиках, диаграммах, чертежах в виде искусственного языка. Поэтому уже в начальной школе начинает закладываться система знаково-символических действий в рамках общеучебных универсальных
учебных действий (УУД). Они составляют особую группу общеучебных УУД:
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область [3].
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Применительно к нашему исследованию знаково-символическая система
может включаться в урок русского языка как: предметная – организация предметных действий: ребенку дается медиа средство, с которым он может работать
непосредственно, при этом под действием понимается не графическая работа, а
опыты, подобные физическим; образная – дети работают с изображениями или
моделями при использовании медиа средства на уроке русского языка; символическая – дети учатся обозначать действия, слова символами, удобными при
работе с медиа. Такое преобразование учебной информации с помощью знаков,
символов обеспечивает ее наглядность как условие оптимальной передачи, восприятия, осмысления, запоминания и применения.
Итак, теоретико-методическая основа формирования медиакомпетенции
младших школьников на уроках русского языка разработана на основе анализа
документов в области системы образования, программ и работ ведущих учёных
в области информатизации образования и языкознания. Кроме этого, выделены
группы знаний, умений и навыков, указывающих на сформированность медиакомпетенции, определены подходы, в соответствии с избранным предметом исследования и доказана их связь с темой нашего исследования.
Теоретико-методическая основа формирования медиакомпетенции младших школьников на уроке русского языка определяет важнейшую из задач в
области начального образования: разработка, построение и научное обоснование специальной методики, обеспечивающей в процессе языкового образования
младших школьников формирование медиакомпетенции. Дальнейшая исследовательская работа в этой области приведёт к решению данной задачи.
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способности к фасилитационному взаимодействию с учащимися
Formation Dynamics of future Pedagogics bachelors the abillity
to facilitational interaction with students
В статье рассматриваются критерии и показатели эффективности
образовательной системы на основе фасилитации и методы их диагностики.
The article examines the performance criteria effectiveness of the educational
system on the basis of facilitation and identified methods of diagnosis.
Ключевые слова: модель, обучение, фасилитационное взаимодействие,
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Критерии эффективности фасилитационного обучения разрабатываются
нами исходя из представлений о ведущей роли саморефлексии субъектов учения,
их самооценки, фасилитации в обучении, в выработке способов
профессионального самоосуществления, самоорганизации, саморегуляции,
ведущей роли субъектов учения.
Критериями эффективности образовательной системы являются:
- направленность на саморазвитие профессионально-педагогического мастерства;
- профессиональная компетентность и коммуникативная культура;
- самореализация в профессиональной деятельности;
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- перенос обучающимся акцента с оценки занятий (курсов) на самооценку;
- саморефлексия (табл. 1).
Критерии, показатели и уровни эффективности фасилитационного
обучения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии, показатели и уровни
эффективности фасилитационного обучения
Достаточный
Критерии
Направленность
на саморазвитие

Занимается самообразованием, следит за
периодической печатью
Профессиональная Трепетно относится к
компетентность и формированию проф.коммуникативная
пед. компетентностей
культура

Самореализация в
профессиональной
деятельности

Перенос акцента с
оценки занятий на
самооценку

Саморефлексия

Образовательная деятельность способствует положительной самореализации, удовлетворяет притязания
на самореализацию
Положительно воспринимает идею переноса акцента с
оценки занятий на
самооценку
Умеет грамотно анализировать образовательный продукт, развита интуиция

Уровни и показатели
Средний

Низкий

Редко занимается
самообразованием

Проблема саморазвития не волнует

Полагает, что формирование проф.пед. компетентностей не требуют настойчивости в их освоении
Образовательная
деятельность пока не
влияет на самореализацию

Полагает, что формирование
проф.пед.
компетентностей не столь сложное дело

Испытывает затруднения в адекватной
оценке своих учебных достижений

Индифферентно относится к самой
идеи переноса акцента с оценки занятий на самооценку
Не развита рефлексивная культура

Участвует в рефлексивной деятельности
за компанию

Самореализация не
является предметом
внимания

Практическая применимость фасилитационного взаимодействия выдвигается на первое место не только как критерий обученности, но и как инструмент обучения.
Нам предстояло выявить и обосновать совокупность педагогических условий развития у студентов способности к фасилитационному взаимодействию
с учащимися. Такой совокупностью, необходимым и достаточным педагогиче149

ским условием, на наш взгляд, является реализация эталонной модели креативной фасилитационной образовательной среды
На первом этапе на основе анализа научно-педагогической литературы и
эмпирических данных, полученных на констатирующем этапе исследования,
мы выделили показатели критериев эффективности образовательной системы
на основе фасилитации и определили методы их диагностики. Ниже представлены результаты операционализации выделенных критериев.
Направленность обучающегося на развитие педагогического мастерства
определялась по тенденции изменения ценностных ориентаций и мотиваций в
профессиональной сфере, наличия у студентов интереса к профессиональной
деятельности, к повышению педагогического мастерства и оценивалась по следующим показателям: мотивация к успеху; интерес к ребенку как высшей гуманистической ценности; интерес к профессиональным инновациям.
Мотивы профессионального поведения диагностировались при помощи
экспертной оценки. В качестве экспертов выступали кураторы групп и сами
обучающиеся.
Мотивация успеха определялась по тестам Дж. Роттера и Т. Элерса.
Профессиональная мотивация отслеживалась по методике В.П. Симонова и
степени выраженности основных потребностей. Ценностные ориентации
определялись с помощью методики М. Рокича.
Профессиональная компетентность и коммуникативная культура отслеживалась по степени сформированности теоретических знаний в области
педагогики, изучалась информированность студентов в сфере педагогических
инноваций, по уровню развития их коммуникативной культуры.
Для комплексной оценки профессиональных знаний и умений мы
использовали метод экспертной оценки: 10 баллов – «отлично» – «5», 9
баллов – «хорошо» – «4», 8 баллов – «удовлетворительно» – «3», 7 баллов и
ниже – «неудовлетворительно» – «2».
Теоретическая подготовка оценивалась по уровню теоретических знаний
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студентов, для выявления которого обучающимся были даны вопросы-тесты с
вариантами ответов.
Коэффициент полноты усвоения содержания теоретических знаний мы
вычисляли по формуле: K(n) =

n
,
N

где n – количество усвоенного материала (знаний) темы;
N – общее количество материала, подлежащего усвоению.
Коэффициент прочности усвоения знаний (Р) вычислялся по формуле:
P=

K2
,
K1

где K 1 – коэффициент полноты усвоения знаний при первой проверке;

K 2 – коэффициент полноты усвоения знаний при последующей
проверке.
Коммуникативная культура оценивалась по показателям полноты
овладения

коммуникативными

умениями

и

сформированности

коммуникативных качеств личности. Для диагностики использовались: тест
А.В. Батаршева на определение степени сформированности у студентов
коммуникативных

качеств;

тест

А.А.

Меграбяна

на

определение

способности к эмпатии; тест В.В. Бойко на определение эмоциональной
устойчивости в общении; тест Л.М. Митиной на определение толерантности,
стремления к согласию.
Важным критерием является самореализация студентов в профессиональной деятельности. Для оценки мы использовали стандартизированные тесты на оценку потребности в саморазвитии, предложенные В.И. Андреевым и
Л.М. Митиной; тест на оценку уровня притязаний личности А.В. Батаршева;
тест на самооценку личностных достижений Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой.
Следующий аспект оценки эффективности обучения на основе фасилитации это взаимовлияние эталонной модели креативной фасилитационной образовательной среды на продуцирование среды и личности в ней. Данный аспект
определялся на основе анализа нормативно-регламентирующих актов, отчетов,
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путем проведения социометрии, референтометрии и др. методов.
Обобщенная методика диагностики выделенных критериев и
показателей эффективности обучения представлена в табл. 2.
Таблица 2
Методика диагностики эффективности обучения
на основе фасилитации
Критерии
Направленность
на развитие
педагогического
мастерства;

Показатели

Методы диагностики

мотивация успеха;
интерес к ребенку, как высшей
гуманистической ценности;
интерес к профессиональным
инновациям;
карьерные устремления

Профессиональна полнота и прочность усвоения
я компетентность теоретических знаний
и
информированность в сфере
коммуникативная
педагогических инноваций;
культура
владение коммуникативными
умениями;

тесты Дж. Роттера, В.П.
Симонова,
В.И. Андреева, Л.М. Батаршова,
Рокича

экспертная оценка творческих
работ; тест самооценки; тесты
А.В. Батаршева, А.А. Меграбяна,
Л.М. Митиной, Э.Ф. Зеера и
О. Шахматовой

сформированность
коммуникативных качеств
личности.
Самореализация
студентов в
профессионально
й деятельности

сформированность профессионального самосознания;
потребность в саморазвитии;
положительный опыт
творческой педагогической
деятельности;

дидактические тесты
В.И. Андреева, Л.М. Митиной,
Э.Ф. Зеера и О.Н. Шахматовой,
К. Муздыбаева; анкетирование,
самоотчеты, автобиографический
метод, оценка результатов
деятельности

профессиональный долг и
ответственность;
удовлетворенность своими
достижениям
Взаимовлияние
эталонной модели
креативной
фасилитационной
образовательной
среды на
продуцирование
среды и личности
в ней

динамика социального
воспитания в регионе;
динамика участия в
социальном воспитании
институтов гражданского
общества;
активизация воспитательной
работы школы;
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анализ статистической
отчетности в управлениях
образования,
анализ показателей
воспитательной системы;
социально-психологические
исследования: Социометрия»,
«Референтометрия»,
«Оперативная диагностика
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изменение микроклимата в
коллективе образовательного
учреждения.

социально-психологической
атмосферы» Ф. Фидлера ; тест
В.И. Андреева, анкетирование,
рейтинг образовательного
учреждения

Второй этап – поиск протяженности выделенных в качественном
анализе критериев и показателей. Опираясь на точку зрения В.А. Беликова
[1], Р.С. Димухаметова[2], Т.Е. Климовой [3] др., мы выделили три состояния
– уровня эффективности обучения на основе фасилитации: низкий,
достаточный и высокий.
Третий этап – перевод выделенных критериев и показателей в
количественные
математический

эквиваленты,
аппарат

для

которые

позволяют

статистического

анализа

использовать
получаемой

педагогической информации.
В нашем исследовании мы ввели следующие количественные показатели:
3 балла – высокий уровень, 2 балла – достаточный, 1 балл – низкий уровень
сформированности
сформированности

показателя.
у

будущих

Механизм
бакалавров

оценки
педагогики

показателей
готовности

к

фасилитационному взаимодействию в обучении представлен в табл. 3.

Таблица 3
Механизм оценки показателей сформированности у будущих бакалавров
педагогики готовности к фасилитационному взаимодействию в обучении
Уровни и баллы по каждому показателю
Низкий
ДостаВысокий
Показатели
(1б.)
точный
(3б.)
(2б.)
Направленность на развитие педагогического мастерства
1. мотивация успеха
1
2
3
2. интерес к ребенку, как высшей гуманистической
1
2
3
ценности
3. интерес к профессиональным инновациям
1
2
3
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4. карьерные устремления

1

2

3

Профессиональная компетентность и коммуникативная культура

5. полнота и прочность усвоения теоретических зна1
2
3
ний
6. информированность в сфере педагогических инно1
2
3
ваций
7. владение коммуникативными умениями
1
2
3
8. сформированность коммуникативных качеств лич1
2
3
ности
Самореализация студентов в профессиональной деятельности
9. сформированность профессионального самосозна1
2
3
ния
10. потребность в саморазвитии
1
2
3
11. положительный опыт творческой педагогической
1
2
3
деятельности
12. профессиональный долг и ответственность
1
2
3
13. удовлетворенность своими достижениями
1
2
3
Взаимовлияние эталонной модели креативной фасилитационной образовательной
среды на продуцирование среды и личности в ней
14. динамика социального воспитания в вузе (кол-во
1
2
3
преступлений, кол-во студентов, употребляющих
наркотики, алкоголь, табак и пр.)
15. динамика участия в социальном воспитании ин1
2
3
ститутов гражданского общества (волонтерство, благотворительные акции и пр.)
16. активизация воспитательной работы в вузе
1
2
3
17. изменение микроклимата в коллективе образовательного учреждения

1

2

3

Суммарный балл по показателям меняется в пределах от 17 до 51 по основным показателям. Выбор интервалов при группировке данных распределения совокупности студентов по уровням эффективности обучения на основе
фасилитации осуществлялся на основе методики А.А. Кыверялга, согласно которой средний уровень определяется 25%-м отклонением оценки от среднего
по диапазону оценок балла. Тогда оценка из интервала от R (min) до 0,25 R
(max) позволяет констатировать низкий уровень сформированности показателя.
О высоком уровне свидетельствуют оценки, превышающие 75% максимально
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возможных. Исходя из данной методики, уровни эффективности обучения на
основе фасилитации определялись интервалами, представленными в табл. 4
Таблица 4
Техника определения уровней эффективности обучения на основе фасилитации
Уровень
Баллы

Низкий

Достаточный

Высокий

17 -25

26 - 41

42- 51

Предложенная диагностическая программа оценки уровня эффективности
обучения на основе фасилитации апробировалась нами в ходе констатирующего

и итогового этапов эксперимента. Диагностическая программа позволяла нам
не только определять уровень эффективности обучения на основе фасилитации,
но и включать студентов в самодиагностику. Количественная оценка результатов педагогического эксперимента проводилась методом соотношения, то есть
по процентному соотношению студентов, находящихся на том или ином уровне
эффективности обучения на основе фасилитации в начале эксперимента и в ходе опытно-экспериментальной работы.
Оценка роста отдельных показателей в исследуемых группах осуществлялась нами с помощью непараметрического критерия «хи-квадрат» К. Пирсона. Выбор данного критерия объясняется тем, что он позволяет не рассматривать анализируемое статистическое распределение как функцию и не предполагает предварительное вычисление параметров распределения, поэтому его применение к порядковым критериям диагностики уровня эффективности обучения на основе фасилитации позволяет нам с достаточной степенью достоверности судить о результатах экспериментального исследования.
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Подготовка студентов направления педагогическое образование с использованием методов формирования компьютерной грамотности
The training of students of the direction pedagogical education the with use of
methods of formation of computer literacy
В статье рассмотрены особенности формирования компьютерной грамотности студентов по направлению «Педагогическое образование (бакалавр)».
Показано, что формирование компьютерной грамотности возможно при системном и поэтапном изучении информационных дисциплин. Определяются
компоненты компьютерной грамотности педагога и компетенции, формируемые в процессе информационной подготовки бакалавров.
In the article features of the information preparation of bachelors of «Pedagogical education» are discussed in the article. The author shows that the formation of
computer literacy is possible through the systematical and phased study of ICT. In the
article the components of the computer literacy and competence of the teachers are
defined.
Ключевые слова: информатика, информационные технологии, компьютерная грамотность, подготовка бакалавров педагогического образования.
Key words: computer science, information technology, computer literacy,
bachelors of pedagogical education.
Ориентация на педагогов в процессе развития современного информационного общества по нашему мнению является ключевой стратегией, обеспечивающей многократное повышение эффективности информатизации общества:
от информационно грамотных педагогов к студентам и далее к обществу в целом.
В современном образовании в обстоятельствах информатизации и всемирной массовой коммуникации произошли следующие изменения:

157

− активно используются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и различные устройства на их базе, обеспечивающие доступ к глобальным ресурсам Интернета,
− применяются системы автоматизации управленческой деятельности,
− электронные средства в различных областях деятельности, реализованные на базе технологий обработки аудиовизуальной информации и информационного взаимодействия,
− ведется электронный документооборот.
Специалисты направления педагогическое образование, которым в дальнейшем предстоит в своей профессиональной деятельности использовать все
это многообразие средств, должны, владеть не только теоретическими азами
информационных и коммуникационных технологий, но и обладать способностью решать профессиональные задачи, сопряженные с подготовкой и обслуживанием документации представленной в электронном виде (обладать надлежащими техниками и технологиями); применением компьютерных демонстраций в профессиональной деятельности (а также выступлений, публикаций, обязательных студенческих работ и т.п.); обладать современными возможностями
видеомонтажа с целью увеличения мастерства в сфере формирования роликов
для проведения занятий; владеть методикой и технологией создания, редактирования и использования электронных учебников, поддержки собственных методических сайтов и т.д.
В данной взаимосвязи важной, на наш взгляд, встает проблема, заключающаяся в необходимости коррекции хода подготовки будущих профессионалов, обучающихся по направлению педагогическое образование в вузе. Согласно с компетенстностным подходом, отмеченная корректировка не может ограничиваться только лишь детальным рассмотрением технологии работы в разных программных средах, т.е. попросту обучать студента ключевым способам
применения персонального компьютера как средства обрабатывания разных
вариантов текстов либо выполнения всевозможных расчетов, однако и обязана
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учесть будущую профессиональную деятельность. Только грамотный педагог
может достичь высоких результатов, реализовать более подходящие условия
для обучения, воспитания и развития.
Следовательно, наиболее важной из всех образовательных задач, является
задача совершенствования формирования компьютерной грамотности будущих
профессионалов педагогических специальностей. Разрешение данной проблемы
даст возможность выпускникам оказываться нужными на рынке труда.
В 1984 г. в Европе был принят ECDL (European Computer Driving Licence)
– международно-признанный стандарт компьютерной грамотности. В российском обществе до сих пор, никак не сформулированы требования к компьютерной грамотности специалистов педагогической специальности. В квалификационных требованиях, которые формулирует Министерство труда и занятости,
степень владения программным и аппаратным обеспечением компьютера пока
что никак не нашла отражения.
С целью исследования методов формирования компьютерной грамотности нами проанализирована программа сертификации ECDL ( одобрена Европейской комиссией в 2001 году как главный стандарт для профессионалов) и
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки Педагогическое образование.
Сертификат ECDL состоит из семи основных модулей: базовые знания
ИТ; использование компьютера и работа с операционными системами; работа с
текстовым редактором; работа с электронными таблицами; работа с базами
данных; создание презентаций; информация и коммуникация.
Произведя анализ требований, предъявляемых к компьютерной грамотности бакалавров в нашей стране, изложенных в ФГОС ВПО третьего поколения, делаем заключение, что они никак не противоречат интернациональному
эталону ECDL.
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В ходе формирования компьютерной грамотности значимыми составляющими являются знания:
− о применении информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в разных областях образования, культуры и производства;
− о важных изменениях в профессиональной деятельности, которые сопряжены с этим;
− устройства и принципов функционирования компьютерной техники;
− возможностей современного программного обеспечения.
В ходе овладения компьютерной грамотностью формируются основные
умения использовать персональный компьютер (в дальнейшем ПК) на практике
только лишь в тех случаях, когда это целесообразно.
Компьютерную грамотность » у студентов с направлением подготовки:
050100 Педагогическое образование формируют в процессе изучения предмета
«Информатика» (таблица).
Таблица. – Разделы дисциплины «Информатика» направление подготовки: Педагогическое образование
№
п/п
1

Название модуля

Категории

Базовые знания ин- Основные понятия. Аппаратное обеспечение.
формационных
нологий (IT)

тех- Хранение данных. Программное обеспечение.
Информационные сети. Компьютер в повседневной жизни. IT и общество. Защита информации, авторское право и закон.

2

Технология работы с Основные понятия и горячие клавиши. Создаоперационными сис- ние и редактирование файлов и папок. Рабочий
темами

стол.

Управление

файловой

структурой.

Управление печатью.
3

Технология работы с Основные понятия. Классификация текстовых
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текстовой информа- редакторов. Кодирования текстовой информацией

ции. Основные операции. Форматирование
текста. Списки. Многоуровневые списки. Работа с таблицами, рисунками и диаграммами,
формулами. Форматирование сложного документа. Создание форм, составных документов.
Сноски и гиперссылки. Дополнительные возможности.

4

Технология работы с Основные понятия. Основные операции. Форэлектронными

таб- мулы и функции. Диаграммы. Форматирова-

лицами

ние. Работа с электронными таблицами как с
базами данных: сортировка таблиц, выборка
данных по запросам. Дополнительные возможности.

5

Технология работы с

Основные понятия. Создание базы данных

базами данных

Применение форм. Создание запросов, отчетов,
макросов. Поиск данных. Создание главной и
подчиненных кнопочных форм..

6

Технология работы в Основные понятия. Основные операции. ФорMS PowerPoint

матирование. Графика и диаграммы. Печать и
распространение

раздаточных

материалов.

Эффекты анимации. Просмотр слайдов. Представление презентаций.
7

Технология обработ- Растровая, векторная, фрактальная графика.
ки графической ин- Восприятие цвета. Воздействие цвета. Кодироформации

вание графической информации. Создание, редактирование и просмотр изображений созданных в GIMP.
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8

Технологии

про- Структурное и объектно- ориентированное

граммирования

программирование. Наглядное представление
программ. Типы данных . Структура программы. Организация ветвлений. Циклы. Процедуры и функции. Сложные типы данных.

9

Сетевые технологии

Основные понятия. Навигация в Интернете.
Поиск в Интернете. Закладки. Электронная
почта. Обмен сообщениями. Адресация. Обслуживание почтового ящика. Интранет.

Целями освоения данной дисциплины являются формирование профессиональных и общекультурных компетенций в области:
− формирования информационной культуры, обусловливающей умение
работать с информацией, применяя ИКТ, современные технические и программные средства;
− формирования алгоритмического мышления;
− формирования знаний, умений и навыков использования информатики и современных компьютерных технологий;
− овладения основными техническими понятиями;
− систематизации знаний о программном обеспечении персонального
компьютера;
− овладения основными программными средствами и получение фактических навыков работы с программными продуктами на уровне квалифицированного пользователя;
− умения использовать программные средства в профессиональной деятельности.
В последнее время со стороны работодателей и педагогов вузов России
отмечается недостаток университетской подготовки к решению профессиональных задач с использованием средств ИКТ, отсутствие творческих навыков
использования ИКТ для решения нестандартных педагогических задач. На наш
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взгляд для решения этой проблемы необходимо учитывать профессиональную
направленность специалистов педагогических специальностей при применении
технологий преподавания предметов информационного цикла.
Несмотря на огромное число трудов, посвященных применению ИКТ в
учебном процессе – И. В. Роббер [1], П.И. Образцов[2], С.С. Свириденко[3],
С.В. Панюкова [4], В. А. Трайнев [5], О. Б. Воронкова[6], Г.М. Киселев [7], Бадарч Дендев [8] и др. – методика компьютерной подготовки бакалавров направления педагогическое образование никак не отличается от методики преподавания других направлений.
В связи с этим актуальной становится проблема подготовки поиска технологий обучения, усиливающих процесс формирования компьютерной грамотности, аккомодированных к потребностям будущего педагога. Одним из
высокоперспективных вариантов решения этой проблемы, по нашему мнению,
является использование в процессе формирования компьютерной грамотности
у студентов педагогических специальностей технологического проектирования
учебного процесса.
Каждая тема курса, представленная в таблице это независимая содержательная линия курса, следовательно, последовательность изучения тем может
быть выбрана произвольно. Анализ содержательного наполнения каждой из
тем, необходимых предварительных умений, навыков и знаний, дает возможность сформировать оптимальную очередность изучения всех образовательных
линий компьютерной грамотности.
Например, при изучении темы «Технология работы с операционными
системами» студенты учатся работать с файловой системой: записывать и считывать информацию на внутренние и внешние накопители информации: логические диски, CD и DVD-диски, флеш-карты и др. Предварительно они должны
познакомиться:
− с классификацией носителей информации, используемых для персонального компьютера,
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−

понятиями объем и единицы измерения информации.

Эти важные теоретические знания студенты имеют возможность сформировать в процессе изучении темы «Базовые знания ИТ». При изучении «Технологии работы с текстовой информацией» предполагается, что студенты уже
создают древовидную структуру каталогов и сохраняют в них информацию,
чему обучаются при изучении «Технологии работы с операционными системами».
Нами применяется бланки защиты лабораторных работ с указанием названия лабораторной работы, предельной даты ее защиты, фактической даты
защиты работы и подписи преподавателя оценивающего данную работу. На
первом лабораторном занятии студентам объясняется, как проходит процесс
защиты каждой лабораторной работы и промежуточный контроль. К последнему лабораторному занятию каждый студент заканчивает заполнение бланка защиты лабораторных работ и готовится к итоговому контролю знаний, умений и
навыков. Защищать и работать над лабораторными работами можно в любой
последовательности.
Одним из видов самостоятельной работы наших студентов является работа с учебно-методическими пособиями «Тестовые задания по информационным
и коммуникационным технологиям(с подробными решениями)» [9] и «Тестовые задания по основам информатики(с подробными решениями)» [10], в которых подробно разобрано решение тестовых заданий охватывающих все разделы
предмета «Информатика»:
1. Основы информатики
1.1. Информация
1.2. Кодирование информации
1.2.1. Кодирование текстовой информации
1.2.2. Кодирование звуковой информации
1.2.3. Кодирование графической информации
1.3. Моделирование и формализация
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1.4. Алгоритмизация и алгоритмические структуры
1.5. Аппаратное и программное обеспечение
1.5.1. Технические средства реализации информационных процессов
1.5.2. Программные средства реализации информационных процессов
2. Вычислительные задачи
2.1. Информационные модели объектов
2.2. Графы
2.3. Комбинаторика
2.4. Теория вероятностей и математическая статистика
3. Информационные коммуникационные технологии
3.1. Технология работы в операционных системах
3.2. Технология обработки текстовой информации
3.3. Технологии обработки числовой информации
3.4. Технология хранения, поиска и сортировки данных. системы управления
базами данных MS Access
3.5. Технология работы в MS PowerPoint
3.6. Технологии обработки графической информации
4. Технологии программирования
5. Сетевые технологии
5.1. Компьютерные сети
5.2. Технологии защиты информации
Приведем пример разобранного тестового задания.
Вопрос
Подсчитайте информационный объем есенинской фразы Отговорила роща золотая при кодировании 16 битами в Unicode. Ответ укажите в байтах.
Ответ:
46 байт.
Решение:
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Фраза Отговорила роща золотая содержит 23 символа (с учетом пробелов).
Каждый символ, как известно, кодируется 16 битами информации. Следовательно, информационный объем фразы составляет 23*16=368 бит. Переведя это число в байты, получим 368/8=46 байт.
В учебно-методических пособиях разобрано более 800 тестовых заданий.
Использование методов формирования компьютерной грамотности в
процессе подготовки студентов направления педагогическое образование способно преобразить формат обучения и преподавания, сделав учебный процесс
более интересным и эффективным. Самое главное, что студентам нравится выполнять задания, они с наслаждением предлагают свои идеи, размышляют поновому. Предложенные методы несомненно помогут преподавателю сформировать принципиально новые условия работы в информационно открытом мире, а также изменят способ мышления сегодняшних студентов так, чтобы они
соответствовали потребностям завтрашнего дня.
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specialists of federal state fire inspectorate
Статья посвящена моделированию процесса педагогического сопровождения профессиональной адаптации специалистов федерального государственного пожарного надзора, определению ее структурных компонентов и их взаимосвязи.
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ваний пожарной безопасности напрямую зависит от качественной подготовки
специалистов Федерального государственного пожарного надзора. Сотрудники
государственной противопожарной службы МЧС России относятся к лицам
профессий экстремального профиля, чья деятельность связана с работой в условиях, сопряжённых с психотравмирующим воздействием. Надзорная деятельность осуществляется в сложной обстановке и характеризуется высокой
эмоциональностью, обусловленной определёнными особенностями.
Во-первых, низкий уровень подготовки специалистов, т.к. ни одно учебное
заведение не готовит специалистов надзорной деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ подготовки специалиста по направлению подготовки (специальности) 280705 Пожарная безопасность [5]. Профессиональная подготовка специалистов к надзорной деятельности рассматривается в образовании как одно из направлений, в ходе которого
студенты осваивают лишь несколько профессиональных компетенций, применимых при осуществлении надзорной деятельности. Кроме того, таких специалистов крайне недостаточно. Лишь 30% от всех поступивших на службу в орган государственного пожарного надзора имеют специальное пожарнотехническое образование. На службу в Федеральный государственный пожарный надзор принимаются кандидаты с любым средним профессиональным или
высшим образованием. Научиться «всему» необходимо в период стажировки
по должности – 3 месяца.
Во-вторых, специалисты ФГПН подвержены значительным психологическим перегрузкам, вызванным необходимостью одновременно осуществлять
несколько видов надзора, выполняя различные функции (планирование и проведение проверок, пресечение выявленных нарушений, проведение дознания по
пожарам и др.). В связи с этим специалист испытывает дефицит времени и имеет серьезные информационные перегрузки. С каждым годом объём норматив169

ной технической информации увеличивается, нормативные требования усложняются, что создаёт проблему правильного и полного применения всех установленных требований.
В-третьих, высокая персональная ответственность инспектора (дисциплинарная, административная, уголовная) при абсолютной самостоятельности
принятия решений и эмоциональное напряжение при взаимодействии с руководителями и работниками проверяемого объекта, связанное с непониманием, а
порой, враждебным отношением к личности инспектора ФГПН в связи с исполнением его служебных обязанностей.
В таких условиях специалистам Федерального государственного пожарного надзора необходимо грамотное педагогическое сопровождение профессиональной адаптацией, где особое место отводится руководителю-наставнику.
Целью данной статьи является описание моделирования комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих педагогическое сопровождение профессиональной адаптации специалистов федерального государственного пожарного надзора.
Применение данного метода дает возможность правильно понять основные
функции, содержание педагогического сопровождения и условия протекания
рассматриваемого процесса, что позволит в дальнейшем грамотно управлять им
в профессиональной деятельности специалистов федерального государственного пожарного надзора (далее ФГПН), прогнозируя его результаты и пути коррекции.
Речь идет о построении прагматической модели, так как с ее помощью мы
пытаемся найти пути и средства оптимальной профессиональной адаптации специалистов ФГПН в ходе практической деятельности. Кроме того, речь шла о построении структурно-функциональной модели, так как нам хотелось дать характеристику функций управления, с помощью которых можно получить различия
между исходным и конечным состоянием профессиональной адаптации специалистов в ходе педагогического сопровождения рассматриваемого процесса.
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Объектом моделирования в нашем случае выступал процесс профессиональной адаптации специалиста ФГПН. Предмет моделирования был определен
как педагогическое сопровождение профессиональной адаптации специалиста
ФГПН.
Для моделирования любой педагогической системы мы должны реализовать ряд функций: научное, нормативное, методологическое и эмпирическое
обеспечения [6]. Функция методологического и нормативного обеспечения связана с определением социального заказа общества, теоретических оснований
рассматриваемого нами процесса, выявлением нормативно-правовых актов.
Социальный заказ современного общества связан с его социальноэкономическим развитием, образовательными ориентирами государства (ГОС
ВПО и др. нормативные документы) и задачами профессиональной адаптации
специалистов ФГПН.
Уточняя понятие педагогического сопровождения, данное В.Н. Кормаковой [3], применительно к рассматриваемому полю нашего исследования, рассматриваем педагогическое сопровождение профессиональной адаптации специалиста как способ взаимосвязанной деятельности наставника и специалиста,
в процессе которой на основе оказания педагогической поддержки, помощи,
содействия и обеспечения принятия ценностей выбранной профессии, формирования мотивации профессионального самоопределения, творческой активности и ситуаций успеха в профессиональной деятельности, рефлексии выполняемых действий, поступков и поведения, осуществляется успешная профессиональная адаптация специалиста пожарного надзора.
Профессиональная адаптивность специалистов ФГПН представляет собой
результат процесса успешной профессиональной адаптации и характеризуется:
- высоким уровнем мотивации к овладению профессиональными знаниями,
умениями и навыками;
- устойчивым ценностным отношением к профессии и организации;
- активной вовлеченностью в систему деловых коммуникаций;
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- заинтересованностью в повышении профессиональной компетентности;
- психологическим состоянием комфорта[1].
Сформулируем основные тезисы, которые были взяты нами как ключевые
теоретические положения в процессе разработки модели:
1. Процессы активного согласования индивидуальных особенностей человека с условиями внешней среды создают основу полноценной адаптации к профессиональной деятельности и личностной самореализации
специалиста.
2. Целенаправленное педагогическое сопровождение в процессе профессиональной адаптации создаёт устойчивую тенденцию к развитию профессиональной компетенции, более полному и эффективному выполнению
должностных обязанностей и полноценной жизнедеятельности в целом
[7].
3. Развитие рефлексивной позиции специалиста, знание приёмов самоорганизации способствует самостоятельному решению профессиональных задач.
В таблице 1 представлена разработанная структура развития личности
специалиста ФГПН в период профессиональной адаптации.
Таблица 1
Структура развития личности специалиста ФГПН в период профессиональной адаптации
Когнитивный модуль
Знание специалистом своих индивидуальных способностей и возможностей
Знания специалистом требований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности
Знания специалистом приёмов самоорганизации (целеполагание, планирование,
анализ ситуации, самоконтроль, самокоррекция)
Мотивационно-ценностный модуль
Осознании и принятие ценностных ориентаций профессиональной деятельности
Сформированность устойчивых мотивов на овладение профессиональной деятельностью в короткие сроки
Сформированность мотивов на профессиональное становление и развитие
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Потребность в профессиональной самореализация специалиста
Действенно-рефлексивный модуль
Наличие профессионально важных качеств личности, характеризующих «профессиональный характер» специалиста
Сформированность базовых профессиональных умений специалиста
Инициирование рефлексивной позиции к укреплению профессионального здоровья

В нормативно-целевом блоке сформулирована цель, поставлены задачи,
определены подходы и принципы. Цель модели была сформулирована нами как
разработка комплекса организационно-методических условий педагогического
сопровождения профессиональной адаптации специалистов ФГПН. Задачами
были выбраны:
1) развитие ценностных ориентаций и устойчивой положительной мотивации к успеху и самореализации в профессиональной деятельности;
2) развитие профессиональных компетенций, формирование «профессионального характера».
3) развитие рефлексивной позиции специалиста.
Следующий вопрос, который необходимо было решить в процессе моделирования, был связан с определением методологических подходов как стратегии реализации модели. Обосновано, что основными из них должны быть системный, комплексный, акмеологический, рефлексивный и компетентностный
подходы.
Выбор системного подхода связан с тем, что именно он рассматривается в
научной литературе как направление методологии научного познания и практики. Он позволяет изучить каждый элемент системы в отдельности, проанализировать и сопоставить их друг с другом, объединив в целостную структуру. Реализация требований комплексного подхода ориентирует нас на рассмотрение
группы явлений в совокупности, учитывая объективные и субъективные условия
и факторы, влияющие на эффективность рассматриваемого процесса [4].
Реализация требований рефлексивного подхода позволяет создать условия,
направленные на развитие умений самоконтроля, самоанализа, самокоррекции
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своих действий. Выполнения требований акмеологического подхода позволяет
использовать объективные и субъективные факторы педагогического процесса
помощи специалисту состояться как многоплановой социальной личности и
профессионалу с предельной самоотдачей. Реализация требований компетентностного подхода устанавливает новый тип образовательных результатов (компетенций), не сводимый к комбинации сведений и навыков, а ориентированный
на способность и готовность личности к решению профессиональных задач, к
деятельности.
На основе определения методологических основ модели, определились
следующие принципы реализации модели: целостности, детерминизма, субъекта деятельности, гуманизма, обратной связи.
Принцип целостности позволяет рассматривать процесс как единую систему. При помощи принципа детерминизма педагогическое сопровождение
рассматривается во взаимосвязи и взаимозависимости явлений и на основе выявления причин обусловленности и объективной закономерности в природе,
обществе, мышлении. На наш взгляд, основным среди принципов выступает
принцип субъекта деятельности. Это связано с тем, что педагогическое сопровождение в профессиональной адаптации сотрудников ФГПН возможно только
при осознании ими своих первоначальных возможностей и особенностей, понимании необходимости собственного изменения, при активном поиске новых
возможностей и самореализации себя. Принцип гуманизма основан на уважении к человеческому достоинству специалиста, сотрудничество на основе уважения мнения каждого обучающегося, эмпатии и толерантности. Принцип обратной связи – это регулярный контроль процесса обучения с помощью определённых приёмов. Обратная связь является средством общения, средством педагогической диагностики и средством педагогической рефлексии.
Так как моделируемый нами объект представляет собой педагогический
процесс, мы представили его в виде взаимосвязанных блоков: субъектный,
включающий специалиста и наставника, социальный заказ и требования ФГОС
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ВПО; нормативно-целевой, представленный целью, задачами, принципами и
подходами; организационно-методический, представленный функциями и условиями педагогического сопровождения, методами, формами и содержанием
обучения и этапы профессиональной адаптации; оценочно-результативный
блок представлен основными и дополнительными критериями, уровнями профессиональной адаптации и результатом.
Субъектами рассматриваемой модели выбраны специалист и наставник
(руководитель). На уровень профессиональной адаптации специалиста оказывают влияние социальный заказ общества – подготовка квалифицированного
специалиста ФГПН и требования ФГОС ВПО по специальности «Пожарная
безопасность».
Организационно-методический блок модели структурно представлен следующими компонентами: функции и условия педагогического сопровождения,
методика реализации педагогических условий (методы и формы) и содержание
обучения. В этом блоке установлен минимальный уровень требований к субъектам: готовность наставника (руководителя) осуществить функции и условия
педагогического сопровождения, создать определенный комплекс организационно-педагогических условий и реализовать процесс оптимальной адаптации к
профессиональной деятельности.
Нами определены следующие функции педагогического сопровождения:
ориентационная, организационная, коррекционная, интегративная, рефлексивная и культуротворческая функции. Ориентационная функция предполагает
создание условий для формирования умения личности распознать свои потребности, ценности, установки, способности, склонности и интересы. Специалисты обучаются использованию полученной информации для самостоятельных ориентационных действий и саморазвития путём определения необходимой учебной области, содействующей самоопределению и самореализации.
Под организационной функцией понимается общий процесс создания определённой организационной структуры, её дифференциация на этапы в соответст175

вии с целями и задачами и функциональное разделение и координация всех видов работ в системе. Процесс интеграции представляет собой объединение в
единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их
взаимозависимости и взаимодополняемости. Сущность интегративной функции
педагогического сопровождения – качественное преобразование внутри каждого элемента, входящего в систему и направленного на совершенствование образовательного процесса. Коррекционная функция педагогического сопровождения заключается в преодолении отставания обучающихся, понижения уровня
их успеваемости, устранения затруднений и пробелов. В результате предполагается ликвидация обнаруженных затруднений, направленность на продолжение работы по саморазвитию и самовоспитанию, стремление избежать повторения подобных ситуаций. Рефлексивная функция предполагает анализ личностью явлений собственного сознания и деятельности, в ходе которых осуществляется оценка и переоценка своих способностей, ошибок и возможностей, создание условий для развития рефлексии. Главным системообразующим фактором становления специалиста является формирование его профессиональной
культуры, поэтому культуротворческая функция направлена на создание условий по освоению и трансляции ценностей и технологий, обеспечивающих самоопределение и саморегуляцию личности специалиста в профессиональной
деятельности.
Заметим, что вопрос о функциях в рассматриваемой модели – основной,
так как данная модель является структурно-функциональной. Каждая из названных функций соответствует определенным педагогическим условиям и направлена на решение задач рассматриваемой модели.
Педагогические условия обеспечивают определенный результат модели, её
эффективное функционирование. Реализация первого условия (инициирование
рефлексивной позиции к укреплению профессионального здоровья) нацеленана
самоорганизацию личности специалиста. В рамках комплексного подхода профессиональное здоровье определено как «процесс сохранения и развития регу176
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ляторных свойств организма, его физического, психического и эмоционального
благополучия, обеспечивающих высокую надёжность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и максимальную продолжительность
жизни»[2].
Выбор второго условия (развитие мотивационно-ценностных ориентаций к
профессиональной деятельности) был продиктован тем, что ценностные ориентации и мотивы в общей структуре личности играют роль «стратегической» линии поведения.
Определение и обоснование первых двух условий в итоге привело к
определению необходимого третьего условия: развитие опыта поведения
самоорганизованной личности.
Под опытом поведения мы понимаем некий требуемый в конкретных
обстоятельствах образ взаимодействия человека с окружающей средой.
Развитие опыта поведения самоорганизованной личности

применительно к

рассматриваемой модели предполагается достичь посредством реализации
программы спецкурса «Профессиональная адаптация специалиста ФГПН» по
дисциплине «Введение в специальность», которая позволит интегрировать
имеющиеся у сотрудника знания, умения и навыки (компетентности) и
целенаправленно влиять на его модель поведения с целью применения их в
ходе

профессиональной

деятельности,

сформировать

необходимые

компетенции. Данный спецкурс дает возможность не только осознать свой
потенциал профессионала, но и овладеть необходимыми приемами рефлексии
по

коррекции

своего

поведения

в

период

адаптации,

сформировать

профессионально важные качества личности и укрепить профессиональное
здоровье.
Содержание обучения взаимосвязано с представленными выше структурными модулями развития личности специалиста в период профессиональной
адаптации. Программа спецкурса включает три модуля: когнитивный, мотивационно-ценностный и действенно-рефлексивный. Каждый из модулей способ177

ствует развитию личности специалиста в период профессиональной адаптации
и формирует способность специалиста к решению профессиональных задач.
Одним из центральных элементов организационно-методического блока
являются методы и формы. Применяемые методы распределены на три группы:
1) диагностические методы;
2) организационно-педагогические методы (тренинговые методы, упражнения, игровые методы, дискуссионные);
3) рефлексивные методы (самоанализа, самоконтроля, самокоррекции, направленные на отслеживание динамики развития профессиональных умений).
Основными формами организации педагогического сопровождения профессиональной адаптации выступают психолого-педагогическая диагностика,
спецкурс «Профессиональная адаптация специалистов ФГПН», лекции, семинары, практические и самостоятельные занятия, тренинги и такие активные
формы обучения, как самопрезентации и творческие конкурсы.
Состав оценочно-результативного блока модели представлен такими элементами, как: критерии и показатели, уровни профессиональной адаптации
специалиста и результат.
Педагогическое сопровождение направлено на профессиональную адаптацию специалистов ФПН, которая решает задачи формирования профессиональных компетенций, обеспечения сохранения профессионального здоровья, формирования профессионально важных качеств личности - «профессионального
характера», поддержания адекватной самооценки, и, в конечном итоге, повышения эффективности профессиональной деятельности и удовлетворённость
трудом. Поэтому результат функционирования рассматриваемой модели определен как переход специалиста ФГПН на более высокий уровень профессиональной адаптации. Нами выделены три уровня профессиональной адаптации:
высокий, достаточный и низкий.
Выбор критериев соотнесен с соответствующими компонентами содержания рассматриваемого процесса. Исходя из этого, они представлены как: ос178
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новные критерии (мотивационно-ценностный; рефлексивно-оздоровительный;
действенно-практический) и дополнительные критерии (диагностический и
коррекционно-действенный).
Модель комплекса организационно-педагогических условий профессиональной адаптации специалиста ФГПН наглядно представлена на рис. 1. Она в
общем построении и расположении элементов имеет установленную закономерность. Модель состоит из отдельных блоков, которые заполнены компонентами, находящимися во взаимосвязи и взаимозависимости. Все элементы модели располагаются сверху вниз. Эта связь прослеживается по вертикали и создаёт целостность всех структурных блоков и элементов. Общая структура модели
предполагает однозначное толкование в последовательности перехода от одного блока к другому для решения задач модели, направленных на достижение
поставленной цели.
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дополнительные:

системный
комплексный
акмеологический
рефлексивный
компетентностный

Методы:
 диагностические
 организационнопедагогические
 рефлексивные

 высокий
 достаточный
 низкий

Уровни профессиональной адаптации

Результат

 когнитивный модуль
 мотивационноценностный модуль
 действеннорефлективный модуль

Переход специалиста ФГПН на
более высокий уровень профессиональной адаптации

Формы:
 психологопедагогическая диагностика
 спецкурс
 самопрезентация
 конкурс

Содержание

 целостности
 детерминизма
 субъекта деятельности
 гуманизма
 обратной связи

Принципы
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 мотивационно-ценностные
 диагностические
 рефлексивно-оздоровительные
 коррекционно действенно-практические
действенные
Рис.1 Структурно-функциональная модель комплекса организационно-педагогических условий профессиональной адаптации специалистов ФГПН.

основные:







Подходы

Требования ФГОС ВПО по специальности
«Пожарная безопасность»

Методы и формы

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

 инициирование рефлексивной позиции к
укреплению профессионального здоровья
 развитие мотивационно-ценностных ориентаций к профессиональной деятельности
 развитие опыта поведения самоорганизованной личности

Условия педагогического сопровождения

Основные и дополнительные критерии

Функции педагогического сопровождения
 ориентационная
 организационная
 коррекционная
 интегративная
 рефлексивная
 культуротворческая

Разработка комплекса организационно-методических условий педагогического сопровождения профессиональной адаптации специалистов ФГПН

Цель

НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Наставник (руководитель)
Специалист ФГПН

ОРГАНИЗАЦИННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

 развитие ценностных ориентаций и положительной
мотивации к успеху в профессиональной деятельности;
 развитие профессиональных компетенций, формирование «профессионального характера»
 развитие рефлексивной позиции специалиста

Задачи

Социальный заказ общества: подготовка
квалифицированного специалиста ФГПН
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Теоретические основания формирования информационнокоммуникационной компетентности студентов юридических вузов
The theoretical bases of formation of information and communication
competence of law students
В статье показаны теоретические основания формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих юристов. Доказывается, что
такими основаниями являются контекстный подход, непрерывное образование
и интегрирующее их дистанционное образование. Приводится определение информационно-коммуникационной компетентности будущих юристов.
This paper shows the theoretical bases of formation of information and
communication competence of future lawyers. It is proved that such bases are
contextual approach, continuing education and integrating their distance education.
Provides a definition information and communication competence of future lawyers
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В современных условиях большое значение приобретает подготовка
юристов профессионалов фактически являющихся посредниками между
организацией и органами государственного управления.
Учитывая динамичное изменение законодательной базы, немаловажным
видится формирование способности к адекватному ответу на эти изменения у
будущих юристов. Одним из важнейших элементов формирования такого
ответа,

является

информационно-технологическая

подготовка

будущих

юристов и прежде всего развитие их информационно-коммуникационной
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компетентности. На наш взгляд

можно определить информационно-

коммуникационную компетентность как внутреннюю потребность личности
решать

свои

коммуникационные

задачи

посредством

использования

современных информационных технологий, обеспеченную соответствующей
технической подготовкой, позволяющей удовлетворять данную потребность.
Соответственно

информационно-коммуникационная

компетентность

юристов представляет собой потребность решения своих профессиональных
коммуникационных

задач

посредством

использования

современных

информационных технологий и наличие соответствующей подготовки,
позволяющей личности реализовать данную потребность. Рассматривая
процесс формирования информационно-коммуникационной компетентности,
возникает вопрос о теоретико-педагогических подходах на которых должен
быть основан данный процесс.
На наш взгляд такими подходами являются контекстный подход, непрерывное образование и интегрирующее их в единое целое дистанционное образование.
Рассмотрим подробнее данные образовательные подходы. Контекстный
подход. Контекстный подход в образовании развивается научной школой А. А.
Вербицкого. Обозначая основные принципы данного подхода автор пишет: «исходя из вышеизложенного, основными принципами контекстного обучения являются: 1) Принцип психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность. 2)

Последовательного моделирования в

учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов. 3) Проблемности содержания обучения и
процесса его развертывания в образовательном процессе. 4) Адекватности форм
организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования.
5) Ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и
диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и
студентов, студентов между собой). 6) Педагогически обоснованного сочетания
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новых и традиционных педагогических технологий. 7) Принцип открытости – использования для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых педагогических технологий, предложенных в рамах других теорий и подходов. 8) Единства обучения и воспитания
личности профессионала» [1, с. 43-44].
В другом месте он же, рассматривая истоки данного подхода, указывает:
«Как перейти от учения к труду, имея дело не с профессиональными реалиями,
а с их информационными, знаковыми моделями и формами учебной деятельности? Ответ на этот вопрос и дает теория контекстного обучения: нужно создать
психологические, педагогические и методические условия трансформации
учебной деятельности в профессиональную с постепенной сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предмета и результатов
студента. Для этого не нужно копировать работу специалиста в вузовской аудитории, либо делать студента подлекарем, подмастерьем инженера или дублером
переводчика, чтобы учиться у них путем наблюдения и подражания. Достаточно последовательно моделировать в формах учебной деятельности студентов
профессиональную деятельность специалистов со стороны ее предметнотехнологических (предметный контекст) и социальных составляющих (социальный контекст)» [1, с.45].
Необходимость использования принципов контекстного подхода при
формировании информационно-коммуникационной компетентности отмечается в частности Л. Б. Эрштейном, он утверждает: «Наблюдения за характером
использования персонального компьютера показывают, что его использование
в профессиональной деятельности мало чем отличается от работы с ПК в процессе обучения. Поэтому формирование информационно-коммуникационной
компьютерной компетентности всегда имеет контекстный характер и возможно
только при решении профессиональных задач в учебной деятельности»[5, с.49].
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В результате можно говорить о том, что работа на персональном компьютере сама по себе является универсальной профессиональной деятельностью,
характерной практически для всех специалистов интеллектуального труда.
Коммуникация посредством современных информационных технологий в
учебной деятельности мало чем отличается от той же самой коммуникации, которую будут осуществлять юристы в своей профессиональной деятельности,
поэтому использование принципов контекстного подхода является совершенно
необходимым в процессе формирования информационно-коммуникационной
компетентности данных специалистов. Им необходимо получать соответствующие знания и вырабатывать навыки использования всего спектра современных информационных технологий в процессе обучения. Следовательно, организация обучения, должна моделировать данную деятельность во всей ее широте, доводя тем самым коммуникацию посредством современных информационных технологий до уровня потребности, то есть до автоматического решения
возникающих коммуникативных задач данными и прежде всего никакими другими средствами.
Непрерывное образование. Исследованию непрерывного образования посвящены работы многих исследователей. Описывая непрерывное образование,
И. В. Гришина отмечает, что «по определению одного из известных ученых
этой организации Р. Г. Даве, “непрерывное образование — это процесс личного, социального и профессионального развития индивида на протяжении его
жизни. Это всеобъемлющая и объединяющая идея, включающая форматное,
внеформальное и неформальное обучение, осуществляемое с целью приобретения и совершенствования просвещения...”» [2, с. 43].
С точки зрения профессионального образования, подготовка специалистов
юридической специальности лежит особняком и может сравнится видимо только с подготовкой специалистов по информационным технологиям. Динамика
изменения законодательной базы настолько сильна, что фактически специалистам в области права приходится учиться всю жизнь.
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Они как никто другой связаны с исследованием новой информации, причем от успешности получения и переработки этой информации напрямую зависит их профессиональный рост, а также судьбы тех с кем они работают.
Появление каждого нового закона, каждой новой поправки требует от
юриста ознакомления и осмысления данного изменения (в рамках выбранной
области юридической деятельности). С учетом того что законотворческая деятельность не прекращается вообще никогда обучение специалистов юридических специальностей проходит через всю их профессиональную жизнь.
Если основной задачей специалистов многих других специальностей является как можно лучшее овладение уже существующими навыками данной профессии, то в случае юристов формирование профессиональной компетентности
по сути представляет собой постоянное обучение. В этой связи, идеи и принципы непрерывного образования не представляются чем-то напрямую связанным
с процессами современной информационной революции, для специалистов
юридических специальностей так было всегда.
Однако развитие современных информационно-технологических средств,
постоянное возрастание информационных потоков, в том числе и в юридической сфере, развитие международного права, появление новых отраслей права,
связанных в том числе и с информационной революцией вызвало постоянную,
настоятельную необходимость совершенствования навыков обучения в процессе всей профессиональной деятельности таких специалистов.
Фактически информационно-коммуникационная компетентность выступает как средство развития непрерывного образования специалистов юридических специальностей. Соотношение непрерывного образования и динамики изменения информационно-коммуникационной компетентности показано на Рисунке 3.
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Информационо-коммуникационная компетентность

Развитие информационно-коммуникационной
компетентности

Непрерывное образование
Рис. 1. Соотношение изменения информационно-коммуникационной компетентности и непрерывного образования
Представленная на рисунке закономерность заключается в следующем:
Чем сильнее развитие информационно-коммуникационной компетентности будущих специалистов, тем более у них развиваются навыки непрерывного образования и тем выше становится уровень информационно-коммуникационной
компетентности. С другой стороны, в том случае если уровень информационнокоммуникационной компетентности не высок, его развитие уменьшается, специалист в области права перестает учиться в процессе своей профессиональной
деятельности, падает его уровень информационно-коммуникационной компетентности. Необходимо подчеркнуть, что такая закономерность будет работать
не для профессионалов всех областей, а лишь там, где профессиональное развитие связано с ассимиляцией и переработкой информационных потоков.
Исходя

из

сказанного,

можно

видеть,

что

информационно-

коммуникационная компетентность и непрерывное образование выступают как
единое целое, и в процессе формирования такой компетентности необходимо
учитывать принципы непрерывного образования.
И. А. Колесникова описывая характерные черты непрерывного образования указывает «Важный содержательный признак непрерывности — «горизонтальная интеграция», т.е. соотнесенность образования, получаемого вне фор-
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мальной образовательной системы (в том числе спонтанно приобретаемых знаний и жизненного опыта), с образованием в рамках учебных заведений и специально организованных образовательных программ». [3, с.25].
В связи с этим, необходимо отметить, тот факт, что информационнокоммуникационная компетентность студентов формируется не только в результате организованной учебной деятельности. Большинство студентов так или
иначе используют современные информационно-технологические средства в
процессе своей жизнедеятельности. Они обмениваются необходимой информацией по сети интернет, используют современные смартфоны и планшетные
компьютеры в игровых целях, решают свои личные проблемы, применяя персональные компьютеры.
Фактически формирование информационно-коммуникационной компетентности происходит непрерывно в течение всей жизни, не зависимо от специально организации такого формирования. Однако, несмотря на то, что умения и
навыки по использованию современных информационно-технологических
средств, фактически возрастают постоянно, студенты избегают сложных проблем, связанных с современными информационно-технологическими средствами. Множество эффективных возможностей проходит мимо них, поэтому, наряду с информальным, необходима организация неформального и формального
процессов формирования информационно-коммуникационной компетентности
студентов.
Разные студенты обладают разными способностями в овладении современными информационно-технологическими средствами, между тем как, потребности в их использовании в будущей профессиональной деятельности у
всех, во первых, примерно одинаковые, во вторых, совершенно не предсказуемые.
Это означает, что в зависимости от выполняемых профессиональных обязанностей, информационно-технологические средства могут быть задействованы по-разному. Однако, учитывая динамичность и изменчивость профессио188
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нальных ситуаций в течение всей жизни специалистов-юристов, они должны
быть готовы и иметь потребность использовать современные информационнотехнологические средства в любой момент времени, в том числе и решать свои
коммуникационные проблемы с использованием таких средств, что, как писалось выше, и составляет сущность информационно-коммуникационной компетентности.
В результате, необходимо выявить педагогический подход и технологию
считающий в себе принципы непрерывного образования и контекстного подхода в образовании. На наш взгляд такой технологией является дистанционное
образование.
Дистанционное образование является относительно новым педагогическим направлением, появление которого обычно связывают с развитием современных информационных технологий и появлением сети Интернет.
развитие формального и не формального дистанционного образования,
можно связывать именно с появлением современных информационных технологий и прежде всего сети Интернет, то есть примерно, с началом 90-х годов
прошлого века. Предоставляя возможности коммуникации в режиме реального
времени и в режиме форума, на сколь угодно большом расстоянии, не ограничивая типы передаваемой информации, сеть интернет явилась практически идеальной средой развития образования, отличающегося отсутствием непосредственного контакта между обучающим и обучающимся.
Особенно широкие возможности стали предоставляться в последнее время, что связано, с появлением каналов передачи данных широкой мощности,
дающих возможность свободного обмена визуальной информацией в режиме
реального времени.
Характеризуя дистанционное образование Е. С. Полат указывает: «Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется

на расстоянии и отражает все

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, органи189

зационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Это новая форма обучения, новая система обучения, компонент
системы непрерывного образования» [4].
Ориентированное на коммуникацию посредством современных информационных технологий, дистанционное образование в своей реализации представляет собой моделирование информационно-коммуникационной деятельности будущих специалистов правовой сферы. Это означает, что всякий раз, вступая в контакт с преподавателем и другими обучающимися, посредством современных информационных технологий, студенты моделируют будущую профессиональную деятельность, тем самым реализуя основные принципы контекстного подхода к образовательной деятельности.
С другой стороны, осуществляя постоянные образовательные транзакции,
студенты приучаются к тому, что им придется учиться, не только в процессе
формального обучения в высшем учебном заведении, но и в течение всей жизни. Таким образом, реализуются основные принципы непрерывного образования.
В результате можно утверждать, что основными теоретическими основаниями формирования информационно-коммуникационной компетенции будущих юристов являются контекстный подход, непрерывное образование и интегрирующее их в единое целое дистанционное образование. Исходя из этого,
разработка конкретной методики формирования данной компетентности, должна идти на основе принципов, методов и приемов характерных для данных педагогических подходов.
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Экспериментальные исследования освоения концепций учащимися на основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Experimental researches the development of the concepts of students based on
the theory of inventive problem solving (TRIZ)
В статье проанализирована проблема творческого развития школьников
при освоении теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Выявлены особенности освоения программ ТРИЗ-образования. Приведены сведения о результатах психолого-педагогической диагностики образовательной аудитории начальной школы. Представлен анализ выявленных коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных, регуляторных личностных свойств, уровня креативности, отношения к проблемам, навыков работы с проблемой.
The article analyzes the problem of the creative development of the pupils during the development of the theory of inventive problem solving (TRIZ). The features
of the development programs of TRIZ education. Provides information on the results
of psycho-educational assessment educational elementary school audience. Presents
an analysis of the identified communicative, intellectual, emotional, regulatory, personal properties, the level of creativity, relationship problems, skills of work with the
problem.
Ключевые слова: творческое образование, теория решения изобретательских задач, ТРИЗ-образование, концепции освоения ТРИЗ.
Key words: creative education, theory of inventive problem solving, TRIZeducation, concept development of TRIZ.
В основе концепций ТРИЗ-образования в настоящее время можно
условно выделить три подхода: традиционный (классический), актуальный
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(популярный), перспективный (опережающий), которые дифференцированы по
целям,

содержанию,

технологиям

реализации,

стратегиям

внедрения.

Разработчиками направлений (Гафитулин М.С., Гин А.А., Нестеренко А.А. и
др.)

публикуются

новые

психолого-педагогические

исследования,

разрабатываются технологии и программы, создается и наполняется творческая
(в том числе, виртуальная) среда.
Дадим

психолого-педагогическую

характеристику

каждого

из

направлений:
• представители

традиционного

(классического)

подхода

к

ТРИЗ-

образованию ведут разработки программ по освоению ТРИЗ как содержания
образования, формируют содержание программ максимально приближено к основам ТРИЗ. Для освоения классического инструмента формируют творческие
способности: диалектического, системно-функционального, рефлексивного
преобразования. Программы реализуются преимущественно в дополнительном
образовании, а также в профильных курсах школ, колледжей, вузов, центров
дополнительного образования и др. Разработаны программы непрерывного образования. Интеграция с другими компонентами содержания осуществляется, в
основном, путем применения предметных знаний для решения изобретательских задач, а также использование отдельных инструментов ТРИЗ в предметных курсах;
• представители актуального (популярного) подхода реализуют программы, включающие открытые задачи, неалгоритмические методы (методы активизации мышления), не требующие адаптации элементы ТРИЗ для разных возрастных групп и актуальный психолого-педагогический опыт. Для освоения
содержания формируют у субъектов креативность, эрудицию, навыки самопрезентации. Разрабатывают проекты по созданию творческой среды. Особенностями работ в этом направлении является направленность на задачное построение курсов, доступность и кратковременность подготовки педагогов, методическое сопровождение, фонд приемов педагогической техники, интеграция от193

крытых задач в предметных курсах;
• представители перспективного (опережающего) подхода разрабатывают
методики и технологии обучения решению проблем на основе ТРИЗ. Для освоения содержания формируют у субъектов умение творческого подхода к любой ситуации, построение образа желаемого результата, технологичность в
конструировании решения. В настоящее время программы этого направления
являются научной и методической базой для исследований различных ТРИЗобразовательных направлений. Создают основу для проектов по формированию
творческой среды.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии выбора программ для
всех возрастов и типов контингента, для разных условий и средств реализации
(количество программ по ТРИЗ-образованию насчитывает более 500),
осуществляется поддержка информационного фонда материалов по ТРИЗ
[1,2,4,5]. В связи с этим актуальна проблема организации поддержки, анализа
эффективности, диагностики и коррекции результатов ТРИЗ-образования.
Оценка продуктивности решения проблем субъектами ТРИЗ-образования
включает следующие показатели: оригинальность, новизна, идеальность, общественная значимость. Анализ программно-методического обеспечения курсов
подготовки по формированию навыков решения проблем показал [3], что их
содержание составляют неоднородные по области изучения проблемы: технические, биологические, психологические, фантастические и др. Кроме того,
большинство из них является социокультурными комплексами. Это предполагает развитие у субъектов ТРИЗ-образования не только компетентности в
предметной сфере, но и креативности, коммуникативных, интеллектуальных,
эмоциональных, регуляторных личностных свойств, а также конструктивного
отношения к проблеме как таковой.
Возникшее в связи с этим усложнение содержания образования, системы
управления, невозможность решения комплексных проблем без аналитической
информации о личности, ее возможностях в организации деятельности
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сформировало
родителей,

потребность

педагогов

в

в

психологическом

образовательном

сопровождении

процессе.

детей,

Игнорирование

рекомендаций специалистов, самостоятельное принятие решения, как правило,
не позволяет объективно оценить образовательную ситуацию в творческой
деятельности и достичь максимально желательного результата.
В исследовании приняли участие образовательные учреждения, реализующие программы ТРИЗ-образования: МОУ № 152, 95, 129, 104, гимназия №
1, лицей № 97, прогимназия № 136, ДОУ № 308 г. Челябинска; МОУ №№ 24,
78 г. Ульяновска, гимназии №№ 9, 89, лицей 57, С(К)ОУ №4 интернат для слабовидящих детей г. Тольятти, Центр дополнительного образования для детей
«Радуга», МОУ СОШ №№ 4, 5, 9, 10, 13, 14 г. Сатка; МОУ СОШ № 8 г. Бакал;
МОУ санаторная школа пос. Межевой (Челябинская обл.). Всего в исследовании приняли участие 447 детей (школьников 10-12 лет, изучающих курс ТРИЗ).
Экспериментальная работа со школьниками была проведена по следующим направлениям:
1. Выявление навыков работы с проблемой: восприятие проблем (анализ
продуктов деятельности), чувствительность к проблемам (тест «Определение
творческого потенциала личности»), отношение к самому себе и микросоциуму
(анализ метафор), отношение к решению проблемы (шкала «Фантазия» (Г.С.
Альтшуллер), методика «Уровень новизны» (М.С. Гафитулин), оценка
творческой деятельности на основе работ А.А. Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Г.В.
Тереховой).
2. Определение уровня креативности (тест образной креативности Е.
Торренса).
3. Выявление коммуникативных, интеллектуальных, эмоциональных,
регуляторных личностных свойств: представление о будущем (анкета
«Загляните

в

свое

будущее»

(Дж.

Скотт));

тенденции

поведения

и

доминирующего стиля поведения в конфликтной ситуации (опросник
доминирующего стиля поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса);
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представление о себе и других как участниках конфликта (тест «Тенденции
поведения» («Q-сортировка»)); управление и контроль своей деятельности (тест
«Изучение эмоциональной напряженности» Е. Романов, О. Усанова, О.
Потемкина на основе методики И. Псисаховаи и Н. Гобдреева); направленность
личности (опросник направленности личности В. Смекал, М. Кучера);
эмоциональная

направленность

(тест

«Эмоциональной

направленности

личности» Б.И. Додонов); социально-коммуникативная компетентность (тест
социально-коммуникативной компетентности И.В. Кульковой); мотивация
творческой деятельности (тест «Мотивация к успеху») [6, 7].
Охарактеризуем результаты диагностики следующими выводами:
1. Уровень восприятия проблем младших подростков позволяет им
осознавать необходимость проведения исследования и определять его тему,
подчинять свои интересы актуальности с общественной значимостью,
ориентироваться на реализацию проектов имеющих новизну, являющихся
социально-техническим комплексом, требующие работы с готовыми либо
преобразованными ресурсами.
2. Образ будущего дела формируется в зависимости от осознания
ближайших и далеких перспектив собственного роста; к данному периоду у
учащихся сформирован творческий потенциал на среднем и высоком уровне.
Это позволяет учащимся при работе над проектом самостоятельно принимать
решения о необходимости внесения изменений, организовывать поисковую
работу, выбирать более сложные, чем метод проб и ошибок, методы работы с
проблемой, осуществлять планирование творческой деятельности.
3. Социально-коммуникативная

компетентность

учащихся

данного

возраста позволяет им принимать самостоятельные решения по выбору темы,
но с опорой на мнение коллектива. Вместе с тем, материалы исследования
показывают, что для учащихся значимо, чтобы тематика исследования была
оригинальной, имела отличие от тем исследований одноклассников. Низкий
уровень значений коммуникативной неуклюжести характеризует учащихся как
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способных отстаивать свое мнение, проявлять независимость суждений при
решении проблем, независимость от мнения большинства. Средние значения
нетерпимости к неопределенности обуславливают склонность обдумывания
решения,

вместо

активности.

спонтанности.

Средние

значения

Вместе

с

тем

комфорности

выражены

проявления

обуславливают

принятие

самостоятельного решения, но на основе согласования и обсуждения его в
коллективе.
4. Формирование эмоциональной направленности оказывает влияние на
отношение учащихся к проблемам. Что отражено в значениях показателей
праксической

направленности,

обуславливающей

возникновение

положительных эмоций в процессе инновационной деятельности. Наименее
выраженная значимость проявлений глорической направленности, связанной с
потребностью в самоутверждении, славе демонстрирует способность к выбору
задач постактуального характера, имеющих высокий уровень новизны и
оригинальности.
5. Анализ тенденций поведения позволяет сделать вывод, что стремление
к доминированию и достижению более высокого статуса в группе не является
преобладающей

тенденцией.

Несмотря

на

незначительную

разницу,

преобладает стремление к принятию групповых норм и ценностей (тенденция к
независимости), что является характерной особенностью данного возраста,
когда ориентиром для ученика становится позиция наиболее авторитетного
взрослого человека. Так же необходимо отметить, что индивидуальные выборы
учащихся не выявили преобладания той или иной тенденции в поведении
испытуемых, что позволяет сделать вывод о развитии у школьников навыков
разрешения конфликтных ситуаций. Доминирование общительности, на наш
взгляд, связано с тем, что вовлеченность в инновационную деятельность
требует

навыков

описания

полученных

продуктов,

успешному усвоению коммуникативных навыков.
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что

способствует

6. Доминирование

стиля

приспособление,

ориентированного

на

сохранение социальных отношений характерно как правило для пассивного
поведения, но в то же время отличается склонностью участников конфликта
смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить
гармонию

во

взаимоотношениях

посредством

уступчивости,

доверия,

готовности к примирению обуславливает особенности ориентации в
творческой деятельности на внешнюю актуальность. Об этом же на наш
взгляд, свидетельствуют и показатели образа будущего, направленности.
Второй по частоте использования стиль сотрудничества демонстрирует
тот факт, что конфликтующие стороны придерживаются примерно равного
ранга или не обращают внимания на разницу в своем положении, каждая сторона желает добровольно и на равноправной основе обсудить спорные вопросы, с тем чтобы прийти к полному согласию относительно взаимовыгодного решения значимой для всех проблемы. В данном случае это согласуется с
принципами инновационной деятельности на основе ТРИЗ, при которой стороны выступают как партнеры при работе с проблемой. Средние значения в
выборах стиля соперничества, считающегося наиболее конфликтным характеризует отношение к ситуации как к задаче, которую необходимо решить, устраняя противоречие. Низкий статус в выборе стилей избегание и компромисс
согласуется с данными о ярко выраженном проявлении личных интересов в
инновационной деятельности, низких значениях направленности на собственную личность.
7. Значительное преобладание показателя слишком высокого уровня
мотивации

к

успеху

является

проявлением

внутренней

мотивации,

характеризует наличие потребности в творческой деятельности, ее ценности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в инновационной деятельности на
основе ТРИЗ учащийся способен ощущать удовлетворение от процесса и
продукта деятельности, устойчивое и продолжительное желание работать,
выбирать для себя трудные цели, требующие нестандартного подхода.
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Деятельность внутренне мотивированных людей, как правило, характеризуется
высокой продуктивностью и сопровождается положительными эмоциями.
Сочетание со значениями восприятия проблем и выбора стиля характеризует
полученный результат как подконтрольную ориентацию (А.Н. Леонтьев),
которая в целом основана на ощущении связи поведения с его результатом,
однако источником поведения выступают внешние требования.
8. Отсутствие

высокого

уровня

эмоциональной

напряженности

характеризует сформированные системы управления и контроля над своей
деятельностью: адекватную оценку своих возможностей, прогнозирование,
отсутствие состояния тревожного ожидания без имеющихся на то причин,
низкая

конфликтность.

Эмоциональная

устойчивость

в

ситуациях

неопределенности обеспечивается сформированными представлениями о
последовательности шагов по разрешению возникающих противоречий,
опытом творческой деятельности.
9. Творческий потенциал является показателем способности школьников
к постановке нестандартных задач. Полученные значения показателей
творческого потенциала характеризуют высокую творческую активность
учащихся, дивергентное мышление, стремлением к решению проблемных
задач. К числу интеллектуальных особенностей личности, обладающей
творческим потенциалом относят: интуицию, развитую фантазию, способность
к выдумкам, обширность знаний.
Высокий уровень креативности в сочетании с эмоциональной устойчивостью позволяет сделать вывод о преобладании у школьников положительного
отношения к творческой деятельности, перфекционизм детей – внутреннюю
потребность совершенства, стремление к успеху, надежда на аффилиацию, навыки в получении альтернативных решений, произвольность в получении нестандартных решений. Креативных детей характеризуют как дружелюбных,
имеющих организаторские способности, альтруизм, эмпатию. Отметим также,
что воображение является основным механизмом активной переработки
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(трансформации) имеющегося опыта, позволяет представить результат труда до
его начала, при этом не только конечный продукт, но и все промежуточные
стадии, ориентируя школьника в процессе его деятельности.
Опосредованное исследование среды и внутренней потребности в творческих проявлениях отражены в метафорических образах школьников. Полученные значения позволяют сделать вывод наличии в окружении необходимых условий для развития самостоятельности, самооценки, выбора нетиповых решений в ситуации неопределенности, позитивное отношение к творчеству и творческой личности. Выбор образов, характеризует также общественную значимость творчества для школьников.
Проведенное исследование показывает, что реализация программ ТРИЗобразования требует целенаправленного психолого-педагогического сопровождения. Основные направления которого должны обеспечить своевременную
коррекцию образовательных результатов, вариативность проектирования тем,
сочетание индивидуального и группового обучения, оптимальное распределение методов диагностики в ходе освоения программ субъектами ТРИЗобразования разной направленности.
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Национально-художественная культура Чеченской Республики в
аспекте эстетического воспитания школьников
National artistic culture of the Chechen Republic in terms of aesthetic education
В статье рассматриваются проблемы эстетического воспитания школьников средствами национальной художественной культуры и его влияние на развитие духовности и эстетического сознания учащихся Чеченской республики.
This article discusses the aesthetic education means national culture and its influence on the development of spirituality and aesthetic consciousness of the students
of the Chechen Republic.
Ключевые слова: культура, национально-художественная культура, эстетическое воспитание, культурные ценности, народные промыслы, декоративно-прикладное искусство.
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История человечества в начале XXI века перешла в новую фазу, для которой характерны определенное стирание межэтнических границ, глобализация
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экономики, унификация культурных традиций. Это, в свою очередь, является
причиной возросшего внимания к этнической самобытности и жанрововидовому разнообразию национальных культур.
Чеченский народ имеет древнюю историю, богатую культуру, красивые,
мудрые обычаи и традиции. Происшедшая в последнее десятилетие трагедия не
сломила дух народа, не задержала развитие его духовной культуры, хотя и нанесла громадный урон памятникам материальной культуры, психологическому
состоянию и здоровью нации. Не подлежит сомнению тот факт, что ни одна национальная культура, ни в коей мере не должна быть замкнута в себе, изолирована от внешнего влияния. Тем не менее, активно впитывая и успешно перерабатывая художественные достижения других народов, в частности народов РФ,
культура Чечни никогда ни в коей мере не теряла своей традиционной самобытности и национального колорита.
Сохранить и не растерять традиции, не раствориться в общей массе, под
влиянием изменчивой моды, жесткого рынка, требований конъюнктуры - вот
основные задачи деятелей культуры любого уровня на сегодняшний день.
Национально-художественная культура чеченского народа самобытна и
уникальна. Ее основа питается живительной влагой духовного самосознания
народа, через века пронесшего культурный опыт прежних поколений, постоянно наполняя его новым смыслом и новыми идеями. Она, как и любая культура,
в определенной степени универсальная, существует и развивается в многообразных связях с культурами других народов. Через эти связи происходят взаимообогащение и взаимовлияние культур разных народов, формирование определенных культурных архетипов, а в случае интенсивности и длительности
культурного взаимодействия - формирование культурных общностей, которые
имеют наднациональный и над конфессиональный характер.
«Универсальность культуры, - отмечает Л. Ильясов, - позволяет народу
найти единый язык общения и культурного взаимодействия с другими народами, прежде всего соседними, свое место в культурном спектре многонацио203

нального государства. Культурная изоляция народа ведет к вырождению его
культуры, утрате самобытности - к культурной ассимиляции»[2].
Сегодня возрождение национальной культуры в Чечне потребует консолидации общества и уверенности в том, что культурно-историческое наследие
республики будет восстановлено. Уже сейчас проводится целенаправленная
просветительская работа по достижению мира и общественного согласия в республике, по осмыслению прошлого и настоящего, выбору приоритетов развития культуры Чеченской республики.
За годы войны в Чечне были уничтожены многие культурные ценности,
разрушена материальная и финансовая база, обеспечивающая ранее функционирование образования, науки и культуры. Это привело к культурной катастрофе в республике. И потому сейчас остро встала проблема возрождения и развития культурного наследия чеченского и других народов населяющих Чечню[4].
Исследователи вайнахского общества утверждают, что истинные чеченцы
больше всего ценят такие высокие понятия, как личная свобода, равноправие и
честь.
В связи с этим небезынтересно вспомнить слова российского этнолога
Яна Чеснова: «Установлено, что чеченцы являются наследниками той древнейшей цивилизации, которая создала к югу от Кавказа очаг духовных исканий.
Тогда в годы Кавказской войны, на берегах Терека и в предгорьях Кавказа Л.Н.
Толстой понял, что добро и прощение могут быть не озарениями мыслителей,
лидеров человечества, а образом жизни простого и грешного человека, каким
был его друг чеченец Садо Мисирбиев[2].
В ходе двух военных кампаний были практически полностью уничтожены три главные республиканские библиотеки, Музей изобразительных искусств
им. П. Захарова, Краеведческий музей, здания театров, цирка и т.д. в стоимостном выражении даже трудно оценить эту культурную катастрофу.
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Возрождение духа, пробуждение традиционной народной морали невозможны без обращения к историческим корням, ко всему богатству нравственных ценностей каждого из народов нашей многонациональной страны. В связи
с этим как никогда остро возникла необходимость коренного изменения нравственной атмосферы, возрождения культуры, утраченной высокой духовности
всех народов.
Народные песни позволяют вскрыть и осмыслить новые пласты общей
истории северокавказских народов. В указанную историческую эпоху интенсивно развивались и завершились процессы оформления этно-исторических
особенностей народа, своеобразия других форм его культуры (культура труда,
художественная культура, культура быта и морали). Таков был великий скачок
художественной мысли чеченского народа от сказочно-обобщенного восприятия жизни к сотворению грандиозных памятников материальной и художественной культуры, к анализу и осмыслению проблем реальной действительности. В прошедшем ХХ веке появились новые формы его культуры, они достигли высокого уровня развития. Художественная литература, профессиональная
музыка, живописные и графические произведения чеченцев хорошо известны
не только в России, но и во многих странах.
Ярким представителем национальной художественной культуры Чеченской республики, является Махмуд Эсамбаев. Эсамбаев как балетмейстер и
блестящий исполнитель создал несколько новых типов эстрадных сюжетных
чеченских танцев. Где бы Махмуд Эсамбаев ни оказался, свою концертную
программу он начинал чеченским илли, подчеркивая сыновнюю любовь к прекрасному уголку родной земли. За свою многолетнюю плодотворную творческую жизнь М.А. Эсамбаев в балетных спектаклях, на эстраде, в кинофильмах
«В мире танца», «Я буду танцевать», «Лебединое озеро», «Земля Санникова » и
др. посвященных ему или созданных с его участием, сыграл немало балетных
партий, исполнил около 100 танцев, новелл, легенд, хореографических миниатюр[4].
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Он широко пропагандировал танцы народов СССР, России, мира, помогал сближению и взаимообогащению культур различных наций, народностей,
воспитанию людей в духе дружбы, братства единой семьи. Эсамбаев внес весомый вклад в их развитие, тем самым пополнив копилку мирового искусства. Он
вобрал в свое творчество пластические культуры чуть ли не всех народов мира.
Особо следует назвать А. Айдамирова - писателя с блестящим талантом,
создателя романа-эпопеи в своем народе. Ничто не смогло сломить характер,
волю, стремление к правде и истине, глубокую любовь этого человека к Чечне
и Чеченскому народу. Он является совестью нации. Пером Айдамирова двигала
мечта о возрождении мирной, созидательной жизни чеченского народа. При
этом писатель в своих произведениях принципиально осуждал кровопролитие,
напоминал читателям завет чеченского мудреца Кунта-Хаджи: никогда не решать никаких проблем с помощью оружия. Он прилагал все усилия, чтобы отвести беду от родного края. Сопереживая страданиям чеченского народа, Айдамиров исполнял свой писательский и гражданский долг: писал прозу, публицистику, в интервью призывал к цивилизованному решению любых вопросов,
боролся за культуру мира. У него немало единомышленников, к его голосу
прислушивается чеченский народ.
Первым собирателем чеченского фольклора следует называть АбдулМуслима Магомаева. Он родился в 1885 г. в семье кузнеца-оружейника, уроженца с. Старые Атаги. Маленький Муслим был музыкальным, легко подбирал
на гармонике народные мелодии, прекрасно рисовал, пел танцевал, играл на
разных музыкальных инструментах.
М. Магомаев - автор таких сочинений, как оперы «Шах Исмаил», «Наргиз», а так же народных мелодий: «Маленькая фантазия», «Поппури из туземных мотивов», «Чеченская пляска» «Песни и танцы Чечни». Первые контакты с
русскими, казаками оставили свой след в народном фольклоре. Контакты эти
были разные, но в целом обогащали культуру, работали на прогресс.
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Среди деятелей науки и культуры России начали появляться первые чеченцы. Один из них - художник Петр Захаров, вывезенный из сожженного аула
Дады-Юрт братом генерала Ермолова. Великий русский художник К.П. Брюллов, лично знавший Петра, назовет его вторым после себя мастером портрета
[1].
Среди его работ, следует отметить: портреты Елизаветы Валерьяновны
Войековой, княгинь Волконской и Бороздиной, а так же портрет самого Алексея Петровича Ермолова, того самого генерала, уничтожившего родное село
Петра Захарова, Дади-Юрт. Под каждой своей картиной художник с гордостью
подписывался: «Захаров-чеченец».
Эстетическое воспитание школьников средствами национальной культуры направлено на формирование эстетического сознания, по которому судят об
эстетической культуре человека. Главным звеном является эстетический идеал.
В школе им могут служить персонажи чеченских народных сказок, былин, песен.
В чеченской культуре представлены все виды и жанры, свойственные
культурам цивилизованных народов. При этом она обладает определенным этническим своеобразием, которое определяется географическим положением,
конфессиональными особенностями и этнокультурным окружением.
Для многонациональной Чеченской республики характерно уникальное
разнообразие народных художественных ремесел. Каждое из них имеет особую
технику и технологию изготовления изделий, руководствуется своими специфическими композиционными и эстетическими закономерностями, требованиями к практической технологии изготовления предмета, работы с определенным материалом: металлом, деревом, глиной и т.д.
Яркое воплощение народное искусство получило и в изделиях из металла,
в том числе и в оформлении холодного оружия. Со второй половины XIX века
традиционное для чеченцев холодное оружие приобретает все более ярко выраженный декоративный характер. В частности, кинжалы становятся более лег207

кими и изящными, а художественной обработке клинков и украшению рукояти
уделяется особое внимание. Так, рукояти, изготовленные из рога или кости, теперь покрывалось позолотой и богатым орнаментом. А деревянные ножны покрывались дорогим сафьяном и дополнительно декорированными накладками
из серебра.
Знакомя учащихся с основными техническими приемами и путями поиска
наилучшего художественного решения изделий, учитель изобразительного искусства должен выявить и показать наиболее характерные выразительные возможности того или иного материала, основные приемы практической работы,
технологию и принципы сплава металлов, постоянно подчеркивая главную цель
конечный результат учебной творческой работы.
Особенно широкое распространение в Чечне имели художественные поделки из дерева. Тем более, что деревообработка издревле составляла один из
наиболее распространенных видов народных промыслов. При этом чеченские
мастера широко использовали разные виды деревообрабатывающих и токарных
станков, включая снабженные механическим приводом в действие при помощи
текущей воды. Со второй половины века чеченские поделки из дерева начинают украшаться орнаментом, чаще геометрическим.
Гравировке металла чеченские мастера уделяют теперь особое внимание,
покрывая растительным или точечным орнаментом практически все изделия из
металла, начиная с холодного оружия и заканчивая предметами обихода. При
этом в качестве декоративного орнамента широко используются солярные знаки, известные у чеченцев еще с кобанского периода, что само по себе говорит о
замечательной преемственности чеченского прикладного искусства. Кроме того, чеченские мастера-ювелиры для украшения своих изделий также прибегали
использованию традиционных узоров, которые выполнялись методом гравировки, чернением, позолотой и насечкой на стали золотом. Широко использовалась также филигрань с эмалью.
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Следует отметить, что филигрань - одна из наиболее кропотливых художественных техник, она требует большого трудолюбия, воспитывает усидчивость,
аккуратность, развивает вкус, чувство меры, соразмерности частей изделия.
Традиционный орнамент широко применяется и при обработке камня,
например при изготовлении традиционных каменных надгробий. Впрочем, в
этом виде прикладного искусства в традиционный чеченский орнамент постепенно вытеснялся арабской вязью. Вместе с тем, традиционный узор сохранялся различного рода изделиях из шерсти, например, традиционные для чеченского жилища шерстяные и войлочные ковры (инстанги) покрывались разнообразными и разноцветными узорами. Наиболее широко применялись яркожелтый, оранжевый, красный, зеленый, черный и синие цвета. В целом, цветовая гамма чеченских ковров была яркой, а орнамент, в основе которого лежали
символические изображения солнца, полумесяца, звезд, растительные и животные мотивы, имел простую, строгую форму.
Важно особо отметить, что учащиеся, выросшие до поступления в школу
в тех районах, где основным художественным ремеслом является ковроделие,
очень тонко и точно чувствуют соотношения цветовых масс и пятен, легко усваивают и воспроизводят, создают образцы геометрического, растительного,
зооморфного, антропоморфного орнамента. Почти любой предложенный преподавателем изобразительный мотив они достаточно легко перекладывают на
условный «ковровый язык», решая даже относительно сложный композиционный комплекс элементов согласно традиционным законам «ковровой» орнаментики.
Анализируя

историю

обучения

изобразительному

и

декоративно-

прикладному искусству на различных этапах его развития, мы приходим к выводу, что во все времена его основой был опыт прошлого, усвоение и использование
сложившихся художественно-педагогических эстетических традиций народа. Это
положение не устарело и на современном этапе обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в средней общеобразовательной школе.
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Ценность народного, исторически сложившегося опыта обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству состоит в том, что он складывался столетиями: прошел проверку практикой, а это в свою очередь, позволило выявить наиболее удачные образцы, своего рода эталоны для дальнейшей
художественной практики. Умелое использование национальных художественных традиций позволяют учителю не только развивать у учащихся уже имеющиеся художественные и творческие навыки, но и приобщать их к ценностям
национально-художественной культуры.
Обобщая вышеизложенное, можно делать вывод, что у чеченцев наиболее
эффективной формой обучения и воспитания молодежи, учащихся школ является национально-художественная культура - база с использованием культурнонравственных художественно-эстетических ценностей. Следовательно, самое
важное, значимое в эстетическом и художественном образовании подрастающего поколения - добиваться у учащихся интереса и уважения к нравственному
и эстетическому наследию предков. В значительной степени оно нашло свое
воплощение в художественном творчестве, ремеслах, конкретных приемах, орнаментальных мотивах. Это заложенная дедами и отцами основа, на которой и
должно строиться здание эстетического воспитания в современной школе.
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Фразеологические средства репрезентации эмоционального концепта
ANGST в немецком языке
Phraseological Means of Representation of Emotional Concept ANGST in German
В статье рассматривается эмоциональный концепт Angst. Для выявления
специфики смысловой парадигмы данного концепта нами применяется лингвокультурологический подход, который позволяет установить культурнозначимые характеристики концепта в немецкой языковой картине мира.
The article considers the emotional concept Angst. For the definition specific
of the semantic paradigm this concept we use linguistic and culturological method,
which makes it possible to establish important for culture characteristics of the concept in linguistic cultural area in German.
Ключевые слова: эмоциональный концепт, Angst, языковое сознание,
фразеологические единицы.
Key words: emotional concept, Angst, linguistic consciousness, phraseological
unit.
Значения
рассмотренных
нами
фразеологических
единиц,
вербализующих

эмоциональное

состояние

страха,

представляют

собой

результат переосмысления окружающей действительности. В основу любого
фразеологического обозначения положен образ, обладающий эмоциональнооценочным характером. Однако следует отметить, что в отличие от метафоры,
где выбор образа зависит от автора, фразеологическая единица четко
зафиксирована в словарной статье. Но, тем не менее, фразеологические образы
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очень ярко выражают образно-ассоциативные представления о исследуемой
нами эмоции страхе.
В данной статье мы рассмотрим фразеологические средства выражения
эмоционального концепта Angst в немецком языке. Фразеологические единицы,
отражающие в своей семантике длительный процесс фрмирования культуры
народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы. Фразеологический состав выступает многомерной комплексной

системой,

части

которой

обладают

определенными

структурно-

семантическими свойствами, и имеют определенными характерными особенностями. Прежде чем приступим к анализу фразеологических средств репрезентации эмоционального состояния страха, приведем определение понятия Angst.
В словаре под редакцией Duden приводится следующее толкование слова
Angst: «mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung einhergehender Gefühlszustand
[angesichts einer Gefahr]; undeutliches Gefühl des Bedrohtseins» [4: 136]. Другими
словами, страх – это состояние души, связанное с беспокойством, неопределенностью и ощущением опасности, иногда чувство угрозы является беспочвенным. Таким образом, эмоциональное состояние страха свойственно каждому
индивиду, независимо от национальности и культурных особенностей. Страх
генетически существует в человеческой душе, и его переживание необходимо,
поскольку он является формой защиты от существующих опасностей. Однако в
каждой культуре эмоция находит различное воплощение в силу культурноисторических и психологических предпосылок.
Рассмотрим подробнее, как исследуемая эмоция актуализируется в сознании носителей немецкого языка.
Фразеологические единицы выражают изначальную «физиологичность»
страха: aus Angst zittern – дрожать от страха, aus Angst erblassen – бледнеть от
страха, die Angst drückte ihn nieder – страх его угнетал.
Переживание страха может вызвать экстремальные формы физиологической реакции человека: sich vor Angst in die Hosen machen – от страха нало212
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жить в штаны. Страх может активизировать скорость совершения предметных поступков: vor Angst wie eine Rakete fliehen – бежать от страха со скоростью
ракеты, а может замедлить или блокировать передвижение: Angst und Schrecken
bringen den Lahmen auf die Beine – страх и ужас приносят хромоту в ноги.
В следующих примерах, описывающих страх, реализуется значение
«эмоциональное и физическое состояние человека в опасной ситуации»: Es mit
der Angst bekommen/zu tun kriegen – натерпеться страху, перетрухнуть, испугаться; Jmdm, sitzt die Angst im Nacken – кого-то обуял страх; Jmdm wird angst
und bange – кому-то становится страшно и жутко.
Ощущение страха с указанием / без указания его продуцента обнаруживается в следующих устойчивых сочетаниях: Bange haben – кого- то бояться;
Schiß kriegen – испугаться.
Значение «интенсивность переживания» страха реализовано в таких фразеологических единицах, как in Angst und Noten (Sorge) – в страшном беспокойстве; in tausend Дngsten schweben – um j-n, etw – сильно беспокоится из-за когол.; jmdn, etwas fьrchten wie der Teufel das Weihwasser – бояться, как черт ладана; mit dem Schrecken davonkommen – отделаться легким испугом.
Среди устойчивых выражений встречаются примеры эмоциональной интерпретации слова Schreck. Например, Schreck, laß nach! – Боже мой, какой
ужас!; Schreck in der Abendstunde – ночной ужас.
Значение «могущество, сила страха» находит выражение в пословичных
микротекстах, обладающих смысловой и структурной законченностью: Man
kann wohl Waffen gegen die Feinde, aber nicht gegen die Furcht schmieden – можно, пожалуй, ковать оружие против недругов, но не против страха; Schrecken
macht verzagt – страх делает робким; Schreck wirft auch starke Leute in den
Dreck – ужас кидает в грязь даже сильных людей.
В следующих примерах реализуется значение «способ избежания переживания страха»: Ein gutes Gewissen kennt keine Furcht – чистая совесть не знает страха; Keine Strafe, keine Furcht – нет наказания, нет страха; Wer recht
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tut, kennt keine Furcht – кто правильно трудится, тот не знает страха; Ohne
Geld, ohne Furcht – нет денег, нет страха; Lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende – лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Наиболее продуктивны в пословично-поговорочных высказываниях, квалифицирующих концепт Furcht, случаи, в которых демонстрируется «психическая действенность страха»: Angst macht auch den Alten laufen – страх заставляет бежать и стариков; die Furcht hat tausend Augen – у страха тысячи глаз;
die Furcht hat grosse Augen – у страха глаза велики; Furcht macht Beine – у
страха проворливые ноги; Furcht macht lange Schritte – страх делает длинные
шаги; Furcht kennt kein Gesetz – страх не знает законов; Furcht laehmt – страх
парализует; Schrecken jagt den Hasen aus dem Busch – ужас охотится на зайцев
в кусте; Furcht hat keine Ruhe – в страхе нет покоя; Zuviel Furcht zerbricht das
Glas – страх разбивает стекло; Ihm ist das Herz in die Hosen gerutscht – сердце
ушло в пятки от страха; Angst in den Hosen haben – робеть от страха.
Значение «преувеличение значимости страха» представлена в немецком
паремиологическом фонде следующими высказываниями: Die Furcht ist oft
grösser als die Gefahr – часто страх больше опасности; Der Schrecken ist oft
grösser als die Gefahr – ужас часто больше опасности; Furcht sieht überall
Gespenster – страх везде видит призраков; Furcht vergrössert die Gefahr – страх
преувеличивает опасность. Поддающиеся страху, трусливые люди боятся всего, даже незначительной опасности: Dem Furchtsamen rauschen alle Blätter –
боязливым шелестят все листы; Der kommt nimmer in den Wald der jeden
Strauch fürchtet – кто никогда не ходит в лес – боится каждого куста.
Следующие примеры представляют собой вербализацию оценочной интерпретации понятия «страх»: Furcht bessert nicht – страх не помагает; Furcht
macht Abgötterei – страх создает идолопоклонство; Wer vor Schreck stirbt, wird
mit Fürzen begraben – кто умирает от страха, будет похоронен с выходящими
(из кишечника) газами.
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Вышеприведенные высказывания указывают на негативную эстетическую оценку страха в немецком языке. Имеются, однако, и контпримеры. Пословицей Wo Furcht ist, da ist auch Ehre, wo Ehre ist, da ist auch Scham – где
страх – там честь, где честь – там и стыд, выражена моральная позитивная
оценка страха.
Значение «практическая нецелесообразность переживания чувства страха» реализуется в примерах: Wer Angst hat, ist leicht zu fangen – кто боится, того легко провести; Wer keine Angst hat, dem tun die Hunde auch nichts – кто не
боится, того собаки не кусают.
Страх не только приносит ощущение эмоционального дикомфорта, но и
значительно мешает человеку в его деятельности, психологически блокирует
или, по крайне мере, замедляет ее результативность: Mehr Angst als
Vaterlandsliebe haben – Всего бояться.
В пословице Furcht hütet das Haus – страх оберегает жилище, концепт
«страх» реализует значение «практическая целесообразность».
Пословично-поговорочным материалом подтверждается известное утверждение психологов об амбивалентности эмоций [2]. В целом, однако, номинанты понятия Furcht в пословицах и поговорках оцениваются отрицательно.
Не случайно они противопоставляются позитивным эмоциям: Zur Furcht kann
man die Leute zwingen, ihre Liebe muss man gewinnen – К страху можно принуждать людей, а любви нужно добиваться.
Языковая реализация маркеров страха находит яркое воплощение через
религиозное отношение к эмоции. Бог, по мнению представителей немецкой
культуры, является наивысшей силой, которая определяет судьбу каждого
человека. Люди испытывают страх не перед самим Богом, а боятся его
наказания, которое последует за совершенные деяния. Таким образом,
пословицы призывают не совершать грехов и злых дел: Angst lehrt recht beten Молись, а злых дел берегись.
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Образно-ассоциативное представление о Боге в немецком языковом
сознании актуализируется в семантическом признаке «спаситель». Бог
представляет собой «помощника», к которому человек может обратиться в
тяжелые периоды жизни, о чем свидетельствуют фразеологические выражения:
In Angst und Not schreit man zu Gott, Wer sich fürchtet, der läuft in die Kirche.
Отношение «страх-смерть» нашло отражение в следующих фразеологических единицах: Todesängste ausstehen – терпеть, выносить смертельные
страхи; tödliches Grauen – смертельный страх; Tausend Tode sterben: in großer
Angst sein – умирать тысячью смертей: быть в большом страхе.
Взаимоотношение «страх – неудача» видно в следующих выражениях:
Angst vor nassen Füßen haben – опасаться неудач, серьезных последствий.
Geht’s dir wohl, fürchte den Fall – У тебя все хорошо, бойся падений.
Концепт Angst объективируется также через призму такого пограничного концепта, как «трусость». В немецкой лингвокультуре трусость осуждается
и является отрицательным качеством человека. Анализ пословиц позволил выделить следующие семантические признаки, вербализующие малодушие и трусость:
1.

Трусость не приводит ни к чему хорошему, а лишь мешает, и оказывает

негативное воздействие, так, например, вселяя слабость в человека, усиливает
смелость и придает силы противнику: Wer sich fürchtet, der ist halb geschlagen –
труса пуля догоняет.
2.

Страх вызывает у трусливого человека душевную слабость, заставляю-

щую бояться самых незначительных моментов, на которые даже не следует
обращать внимание: Der Furchtsame bebt vor seinem eigenen Schatten - трус
собственной тени страшится; Dem Furchtsamen rauschen alle Blätter - Трусливому каждый шорох – беда.
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3.

Трус в силу своей чрезмерной осмотрительности и боязливости, ведет се-

бя неуверенно и не способен на поступки: Wer sich fürchtet, ist nirgends sicher Трус в карты не играет.
Концепт Angst может осмысливаться через понятия «мужество», «смелость», выражающие способность преодолеть свой страх: Angst vor der eigenen
Courage (bekommen) – пойти на попятный.
Ироническое отношение чувствуется к показной, неуместной (в безопасном месте) смелости в следующем примере: Der Hahn kräht am kühnsten auf
eigenem Mist – Петух кукарекает смелее всего в своем помете.
Анализ фразеологических единиц и паремиологических средств концептуализации понятия Furcht позволил выявить следующий ряд значений: эмоциональное и физическое состояние человека; интенсивность переживания; могущество, сила страха; способ избежание переживания страха; преувеличение
значимости страха; практическая нецелесообразность переживания; практическая целесообразность страха; страх – смерть; страх Божьего наказания; страх
неудачи; страх – вышестоящие; единица стоимости; страх – трусость; отсутствие страха.
Национально – специфические особенности представителей того или
иного этноса наиболее эксплицитно просматриваются в оценке страха. Немецкие фразеологические единицы, пословицы и поговорки, как правило, отрицательно квалифицируют страх. Его переживание ведет либо к необъективности
оценки событий, фатов, ситуаций жизни, либо к совершению ошибок ввиду деструктивности данной эмоции. Но наряду с негативной эстетической оценкой,
страх в немецком этносе может иметь моральную позитивную оценку, признание его практической целесообразности.
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Ландшафтное проектирование как синтетический вид искусства
Landscape design as a synthetic form of art
Статья посвящена выявлению содержания и особенностей ландшафтного
проектирования как синтетического вида искусства, ориентированного на оптимизацию жизнедеятельности человека с учетом антропологических, псифизиологических, экологических, эстетических факторов.
Article is devoted to the content and features of landscape design as a synthetic
form of art based on the optimization of human life based on anthropological,
psifiziologicheskih, environmental, and aesthetic factors.
Ключевые слова: синтез искусств, синтетические искусства, ландшафтное проектирование, этапы ландшафтного проектирования, композиционная
организация пространства, зонирование, исторические стили национальных
ландшафтов.
Key words: art synthesis , synthetic art, landscape design , landscape design
stages , the compositional organization of space , zoning, historical styles of national
landscapes.
Синтез искусств (геч. synthesis - соединение) - соединение нескольких
разных видов искусства в художественное целое. При этом имеется в виду не
механическое соединение, а создание качественно нового художественного
явления. Синтез искусств проявляется в разных областях художественной
деятельности. К синтезу постоянно стремятся архитектура и монументальное
искусство. В результате взаимодействия архитектуры, монументального и
декоративно-прикладного искусства рождается художественно организованная
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бытовая среда. Примером такого синтеза являются знаменитые дворцовые
ансамбли.
Синтез искусства не следует путать с близким понятием синтетических
видов искусства. Синтетические искусства - это такие виды художественного
творчества,

которые

представляют

собой

органическое

слияние

или

относительно свободную комбинацию разных видов искусств, образующих
качественно

новое

синтетических
искусство

и

единое

эстетическое

целое.

Ярким

примером

видов искусства является садово-парковое искусство -

создания

садово-парковых

композиций

с

использованием

естественных и искусственных элементов или ландшафтное проектирование,
позволяющее реализовать совместные творческие идеи при проектировании
школьного или приусадебного участка, зимнего сада, а также интерьеров
различных в функциональном отношении помещений.
В условиях постоянного роста городов и промышленных центров, когда
человек в течение многих часов находится в окружении из стекла, железобетона и синтетических материалов, роль живых растений в интерьере особенно
важна. Растения создают иллюзию контактов с природой, красотой форм, приятным запахом и спокойной зеленой окраской, благотворно влияют на центральную нервную систему, помогая справиться с плохим настроением или
стрессовым состоянием. Но наиболее важны санитарные и гигиенические
функции растений. Доказано [3], что растения поглощают пыль, очищают воздух помещений от углекислоты почти в 20 раз больше, чем под открытым небом, способствуют увлажнению и ионизации воздуха, снижая его температуру,
но особенно ценно – подавляют и уничтожают многие вредоносные микроорганизмы. Так же растения выделяют летучие вещества – фитонциды – обладающие большой биологической активностью, способствующие стимуляции
жизненных процессов человека, улучшению обмена веществ в организме, процесса дыхания. Когда в воздухе недостаточно фитонцидов, человек ощущает
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вялость, быстро утомляется, теряет работоспособность, ухудшается состояние
его здоровья.
Появилась новая сфера в деятельности фитоэргонимика (от греческого
«фитон» - растение, «эргон» - работа, «номос»- закон). Фитоэргонимика – новое перспективное направление современной науки и практики, возникшей на
стыке наук: биологии, медицины, эргономики, психологии, дизайна, ландшафтного дизайна. Синтезируя достижения этих наук, фитоэргонимика решает
практические задачи оптимизации трудовой деятельности человека с учетом
целого комплекса воздействующих факторов (антропологических, псифизиологических, экологических, эстетических и др.). Особое внимание уделяется достижению комфортных условий в процессе труда (учебы), снижению утомляемости. Известно, что в процессе труда человек расходует энергию, а в период
отдыха (в том числе кратковременного) накапливает ее. Чем лучше организован
отдых, тем выше производительность труда. Поэтому особенно целесообразно
во всех эргономических системах создание моделей рекреационной микросреды с высоким релаксационным воздействием.
Объектами ландшафтного проектирования могут быть фитокомпозиции и
флоракомпозиции [1]. Фитокомпозиции создаются только из натуральных растений, обладают санирующим воздействием на окружающую среду и определенным декоративным эффектом. Флоракомпозиции могут создаваться как из
натуральных растений (это могут быть и сухоцветы), так и искусственных. Они
обладают только эмоциональным воздействием на человека. Фитодизайн давно пережил испытанием времени и превратился в сложное сочетание науки и
искусства. Это даже не просто такая мода, это – давно уже норма, насущная потребность человека преодолеть гнетущую урбанистическую атмосферу как
строгих офисов, так и стандартных «жилых помещений», которые каждый из
нас старается превратить в настоящий дом. Разновидностью флорадизайна интерьера является икебана, бонсай, коллажи.
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Икебана – наиболее древнее искусство аранжировки цветов, зародившееся в Японии, являющееся символом живой одухотворенной природы, ее небольшой фрагмент, принесенный в дом. Поклоняясь природе, как христиане иконе, буддийские монахи составляли композиции из живых или засушенных
растений.
Бонсай - искусство выращивания деревьев и кустарников карликовых
размеров для создания отдельных композиций, микросады из которых помещаются на столе с использованием великолепных моховых, каменистых, песчаных пейзажей на подносе. Использование в бонсай-композициях освещения,
элементов декоративно-прикладного искусства и визуальных комуникаций позволит расширить их функциональное назначение: эстетизация, экологизация,
освещение, памятный подарок с надписью и т.д.
Коллаж – картины из плоско и объемно засушенных растений, злаков и
семян. Коллажи являются прекрасным украшением любого интерьера, особенно в рекреационных помещениях. Здесь целесообразно создание ландшафтных
фрагментов с водными устройствами. Журчание воды, пение птиц, тихая музыка, красота и аромат цветущих растений и их санирующий эффект оказывают
благоприятное воздействие на психику человека и повышают его работоспособность, нивелируя стрессовые состояния. В этих помещениях целесообразно
также создание флорариумов, флоратеррариумов, аквариумов и др. По характеру конструктивного решения все перечисленные разновидности могут быть мобильными, стационарными, встроенными.
В

процессе

исторического

развития

садово-паркового

искусства

выработаны разнообразные композиционные приемы организации парковых
пространств.
Известно три основных приема планировки ландшафтных объектов [2]:
• регулярный (геометрическая сетка плана, четкие контуры площадок, цветников и др.);
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• пейзажный (свободная сетка плана, извилистые дорожки, живописные водоемы и др.);
• смешанный (сочетание элементов регулярного и пейзажного приемов планировки ландшафтных объектов).
Перечисленные приемы планировки используются для формирования художественного образа ландшафтного проекта на основе исторической национальной символики, зародившейся еще в Древнем Мире [1].
Для древнеегипетского сада было характерно органичное слияние религиозных, утилитарных и эстетических функций с четкими композиционнопланировочными канонами (регулярный план, осевое построение композиции,
симметрия, формирование замкнутой композиции, применение аллейных и рядовых посадок, использование экзотов в ассортименте древесных растений, использование ритма как композиционного приема, наличие водоемов как главной части сада).
В планировке архитектурных комплексов и садов Двуречья характерно
развитие композиции не по продольной оси, а поперечное развертывание пространства, террасирование и органичное включение сада в регулярную сетку
плана города. Идея создания садов на террасах, или «висячих садов», оказалась
достаточно плодотворной и нашла свое развитие в садах Персии, Италии, а в
дальнейшем и в России («верховные» сады Московского Кремля). Этот прием
садового устройства в измененных формах дошел и до наших дней в виде садов
на крышах.
Древнеримские сады также отличались взаимосвязью природных и архитектурных форм. Особенно гармоничными были садики перистилей – прямоугольных дворов, окруженных крытой колоннадой, которые служили составной
частью многих античных жилищ и общественных зданий.
В средние века формирование ландшафтных объектов в большей степени
было подчинено утилитарным требованиям. Именно в это время появились ап-
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текарские огороды, и осуществлялось выращивание плодовых культур и винограда, лекарственных цветов и др.
Несколько иными в этот период были эстетические идеалы Востока, воплощающие триединство неба, земли, человека в садах как бы вбирающих в себя необъятность и безбрежность мира природы. Особенно ценится налет времени – лишайники на камне, блеклость тонов дерева и бамбука. Дорожки с различными покрытиями заставляли посетителя смотреть под ноги (неровные
камни) или позволяли любоваться садом (выровненные участки).
В 15-16 вв. гуманистическая культура европейского возрождения способствовала появлению сложных водных систем, террасированных садов, позволяющих обозревать всю гармонию природных и искусственных элементов среды («итальянские парки»).
В 17 в при французском классицизме большое внимание уделялось деталям искусственного ландшафта («регулярные парки»): фигурные стрижки растений, создание трельяжей – арки, беседки, ограды; впервые применялись партеры – вышивки из песка, толченого кирпича, мраморной крошки, стекла и т.д.
В 18 в в эпоху Просвещения целью искусства было подражание природе
(«пейзажные парки»). Умножению видов на один и тот же объект способствовало перевоплощение одного из элементов регулярного парка – лабиринта, изначально располагавшегося на плоскости: он превратился в «парнас» - холм с
обвивающей его от основания к вершине спиральной линией (вершина могла
дополнительно акцентироваться с отдельно стоящим деревом, чаще дубом). Таким образом, с «парнаса» вид на прилегающие ландшафты мог меняться столько раз, сколько на спиральной дорожке могло быть точек обзора.
В конце 19 и начале 20 вв наблюдалось увеличение разнообразными
мотивами исторических стилей и эпох: общественные сады, усадебные
комплексы,

соединяющими

«французские

партеры»

переходившие

в

«английский» пейзажный парк. Современные авторы стремятся оставить свой
след в безбрежном море произведений средового искусства, хотят найти и
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выразить во всеобщем и необходимом особое, «частное» мнение об устройстве
мироздания.

«Заказчиками» и владельцами садово-парковых ансамблей

становятся муниципалитеты, юридические и физические лица.
В образовательном процессе «заказчиками» ландшафтного проекта могут быть: администрация образовательного учреждения, преподаватели, родители обучающихся, сами обучающиеся и др. Результат проектной деятельности
в образовательном процессе может быть представлен:
- изобразительно, в том числе с использованием компьютерных технологий,
- макетом из различных материалов,
- миниатюрной фито- или флоракомпозицией
Определив

цель

проектной

деятельности,

ориентированную

на

представляемый результат (личностно или общественно значимый), которым
могут быть парки различного назначения для различных возрастных групп, а
также интерьеры различных в функциональном отношении помещений
обучающиеся

решают

ряд

последовательных

проблем,

отвечают

на

поставленные вопросы: Зачем человеку необходимы растения? Для чего
необходимо создавать композиции из растений, учитывая психологические
особенности их восприятия? Какие элементы используют в ландшафтных
композициях и каково их назначение? Ландшафтное проектирование включает
процесс решения не только экологических, но и эстетических, экономических
и технологических проблем.
Изучив
проектирования,

и

проанализировав
обучающиеся

мировые

выбирают

аналоги

стиль

ландшафтного

планировки,

элементы

ландшафтной композиции, имеющие как функциональное, так и символическое
значение, определяют образную тематику композиции, ее идею. Далее
разрабатывают

дизайн-проекты

элементов

ландшафтной

композиции

(водоемы, цветники, малые архитектурные формы, мощения и т.д.), учитывая
тематику общей композиции, стилистическое единство. Создавая растительные
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композиции, необходимо помнить о симбиозе растений, их размеров во
взрослом состоянии, внешних различиях в различные времена года.
Садово-парковое искусство основывается на умении пользоваться
законами композиции, перспективы, теории света и цвета при использовании
природных и других материалов. Выбор тона и цвета растений для передачи
глубины пространства используется по аналогии с живописью, где теплый
цвет приближает, а холодный – удаляет.
Этапами работы над композицией ландшафтных объектов является не
только определение стиля планировки и художественного образа элементов, но
и использование контраста, нюанса, метра, ритма, а также выявление композиционного центра,

главных и второстепенных осей.

Таким образом, наметив план размещения выбранных объектов, определив
их

стилистическое,

символическое,

тематическое

и

композиционное

единство, выбрав из имеющихся (природные и искусственные элементы)
или

самостоятельно

создав

макеты

этих

элементов,

обучающиеся

осуществляют поставленную цель: создание фито- или флора-композиции
синтезируя свободную комбинацию разных видов искусств.
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Предложения с предикатами пространственной локализации с опорой на
поверхность в карачаево-балкарском языке
Sentences with predicates of spatial localization with the support on surface in
the Karachay-Balkar language
В данной статье представлены конструкции с предикатами пространственной локализации объекта с опорой на поверхность в карачаево-балкарском
языке. Пространственная локализованность предмета подразумевает вертикальное, горизонтальное и сидячее положение объекта.
The article considers constructions with predicates of spatial localization of
object with the support on surface in the Karachay-Balkar language. Spatial localization of object means its vertical, horizontal and sitting position.
Ключевые слова: предикаты пространственной локализации, семантика;
локум; локализатор; статические предикаты,семантические классы, локативный
объект, субъектный актант, агенс, пациенс, каузативный коррелят.
Key words: predicates of spatial localization, semantics, locum, localizer, static predicates, semantic classes, locative object, subjective actant, agent, patient,
causative correlate.
Пространственные отношения поддерживают различные типы ситуаций,
запечатленных в национальном сознании фрагментов действительности, формируемых типовыми компонентами и способных быть выраженными предикативной конструкцией. Пространственность - одна из важнейших функционально-семантических категорий. Традиционно принято дифференцировать статические и динамические пространственные отношения, при этом последний тип
отношений связывают с глаголами движения и перемещения в пространстве в
позиции предикатов. Главным типом отношений в категории пространственно227

сти, ее функционально-семантической доминантой является обозначение протекания событий в пределах какого-либо пространства [1; 2; 3].
Предложения, обозначающие пространственную локализацию с опорой
на поверхность, выражают нахождение предмета на поверхности без конкретизации его пространственного положения. В них репрезентируется конкретное
пространственное положение объекта с опорой на поверхность: горизонтальное, вертикальное или сидячее.
Конструкции с предикатами, выраженными глаголами тут - держать,
держаться, удерживать; занимать (какую-либо площадь; тур в знач. «стоять, держаться (в каком-либо положении)» указывают на сохранение исходного положения самого предмета. Например: Къалпакъ аны башында кючден турады, тюшерге аздан къалып (Х.К.). - Шляпа на его голове еле держится, чуть не падая. Глагол тут - держать, держаться содержит сему орудийности, которая получает конкретизацию в контексте путем указания средства или способа сохранения нахождения предмета на своем месте: Терезени безгиле аз-маз тутадыла (З.Т.). - Петли еле держат окно.
Некоторые предложения с предикатами перемещения, выраженные глаголами с параметрическими значениями такими, как кётюрюл - подняться,
ийил - опуститься, наклониться, жууукълаш - приблизиться, узай - удалиться, жет - доходить, добираться до кого-чего, кётюр - поднять, тюшюр (понуд.) - опустить, жанаш - приблизиться, придвинуться, кетер (понуд.) - удалить, могут быть интерпретированы как статические предикаты пространственной локализации. В этих и подобных случаях пространственное перемещение можно представить как каузирующее средство, результатом действия которого является новое пространственное положение предмета.
Предложения с глаголами кир - входить, войти (оказаться находящимся
в стоячем положении внутри чего-либо), чыкъ - выходить в позиции предиката
выражают

трансформируемость динамической локализованности в статиче-

скую - оказаться находящимся в стоячем положении снаружи чего-либо. С та228
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ким же значением могут употребляться в предложениях глаголы самых разнообразных cемантических классов: ур (чюйню къабыргъагъа) - вбить, чанч воткнуть, вонзить, жый - собрать, жыйыл - собраться, ат - бросать (например, сахар в стакан чая), сууур - вдеть (нитку в иголку) и т.п. В подобных случаях пространственное значение оказывается сильным.
Предложения с глаголами тутул (тюрмеге) - содержаться, сукъ - всунуть, просунуть (обычно сквозь узкое отверстие), къысыл - жаться, прижиматься, забиваться (забиться) (о живых существах, управляемой человеком
технике), бекле - закрывать, запирать что, тут в знач. «заточить, посадить»,
сукъ в знач. «совать что куда-либо» (тюрмеге сукъ - упечь в тюрьму, ) олтурт
(понуд.) в знач. «посадить», олтур в знач. «сидеть (напр., в тюрьме, под арестом и т.п.)» в позиции предиката выражают ситуацию расположения или нахождения объекта внутри объема какого-либо пространства или указывают на невозможность для живых существ покинуть какое-либо место или невозможность
доступа к нему, например: Душманны катери къаягъа къысылады (М.Г.). Катер врага прижимается к скале. В получил развитие семантический признак,
Жаш мындан алгъа бир тапсыз жыйынны хатасындан тюрмеде жыл чакълы
олтурду (Э.Г.). - Парень из-за одной преступной группы просидел около года в
тюрьме; Хыйлачы да он жыл алып, тюрмеде олтурады (А.Т.). - Получив десять лет, преступник сидит в тюрьме.
В семантике предиката бат - вязнуть, застревать в чем наблюдается
спецификация локативного объекта путем указания на нахождение, помещение
предмета или живого существа в какой-либо вязкой, липкой, сыпучей или
плотной, упругой субстанции (например, в грязи, в снегу, в древесине и т.п.):
Атны ал аякълары тылданнга батдыла (Къоркъ.Къ.). - Передние ноги лошади увязли в жиже.
В предложениях с глаголами сукъ в знач. «втыкать, воткнуть», чанч воткнуть с дополнительной семой «глубоко внутрь или насквозь», теш - пронзать, протыкать в позиции предиката, кроме локативного объекта, специфи229

цируется и субъектный актант. Это наименования каких-либо острых, тонких
или узких предметов, находящихся в позициях агенса или пациенса (соответственно). Например: Врач алгъа ийнени сукъду (Къ.Н.). - Сперва врач вонзил
иглу; Акъсакъал этни тишге чанчып, тишлеп тебиреди (Къоркъ.Къ.). - Старец, воткнув вилку в мясо, начал есть; Амма ийнени журуннга чанчды
(М.Ш.). - Бабушка воткнула иголку в лоскут.
Предложения с глаголами сукъ в знач. «совать, сунуть», тыкъ - затолкать, затыкать, совать что, тыкъла - насовать, рассовать (о многих предметах) отмечены дополнительной семой «без разбора, небрежно» (обычно торопливо): Ахмат къагъытланы столгъа сукъду. – Ахмата засунул бумаги в
стол; Айшат кийимлени чемоданнга тыкълады. – Айшат ассовала вещи в
чемодан; Ибрагим китапланы жер жерге тыкъды. - Ибрагим рассовал книги
повсюду и т.п. Предложения с глаголами чыгъар в знач. «извлекать, вынимать»,
къотар - высыпать, вынимать (о многих предметах или о веществе), тёк - лить
что; выливать проливать; разливать что; высыпать, вываливать что, тёгюл в
знач. «высыпать (о толпе, о многих)» в позиции предиката выражают противоположный семантический признак, указывающий на нахождение за пределами
объема пространства: Студент китапны сумкадан чыгъарды (З.). - Студент
вынул книгу из сумки; Колхозчула будайны машокладан къотардыла (Х.К.). Колхозники высыпали пшеницу из мешков (опустошили мешки); Асият кирни
багушха тёкдю (Б.Г.). - Асият высыпала мусор на свалку; Ишчиле фабриканы эшигинден тышына тёгюлдюле (Д.Х.). - Из ворот фабрики рабочие повалили наружу; Къошда жукълап тургъан сюрюучюле гюрюлдешип, тышына
тёгюлдюле (О.Э.). - Спавшие в кошаре пастухи с шумом высыпали на улицу.
Предложения с глаголом чюел - торчать, резко выделяться на поверхности
отмечены дополнительной семой «выступая за какую-либо черту, границу чеголибо»: Бузулгъан юйлени анда-мында саулай къалгъан ожакълары чюеледиле (Куд.Х.). - То там, то здесь торчат дымоходы разрушенных домов.
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Большое количество предложений с общим значением нахождения объекта в
пространстве содержат количественно-характеризующие признаки. Количественная характеристика может иметь отношение к разным аспектам семантики нахождения. В рассматриваемых конструкциях с количественной точки зрения характеризуются субъектный, объектный и локативный компоненты их семантики.
Предложения с глаголами жыйыл - собраться, басын - сгрудиться, къуюл в
знач. «валить, бежать; спускаться» в позиции предиката характеризуют субъект и локум: они указывают нa локализованность (часто беспорядочную) многих
предметов в пределах ограниченного пространства. Их каузативные корреляты
жый - собрать, къала - наваливать, складывать, нагромождать, къуй - лить,
собирать что, приводить, собирать кого, сыпать, насыпать что соответствующим образом характеризуют объект: Ташланы алайгъа къаладыла (Ш.). Камни нагромоздили в то место; Халкъ арбазгъа къуюлду (О.Х.). - Народ
повалил во двор; Адамланы правлен аллына къуйдула (Б.Г.). - Народ собрали
перед правлением; Малланы таудан ёзеннге къуйдула (И.Г.). - Спустили скот
с гор; Къачхынчыланы тюрмеге къуйдула (Б.Г.). - Беглецов бросили в тюрьму. Глагол тёгюл (страд.-возвр.) в знач. «выливаться, вытекать, проливаться,
разливаться» выражает распространение на локум жидкости, света: Суу полгъа тёгюлдю (Н.). - Вода разлилась на пол; Кюнню жарыгъы тёгюледи жерге. - Свет солнца льётся на землю; Кюн жарыгъын тёгеди жерге. - Солнце заливает светом землю.
Предложения с глаголом тыгъыл - просунуться, пролезть, прошмыгнуть
содержат дополнительную сему «близко друг от друга», следовательно, «на небольшом, ограниченном пространстве»: Адамла босагъа аллына тыгъылдыла. - Люди теснились у порога. Предложения с глаголами тыкъла - набивать,
наполнять что чем, тыкъ урул (карач.) - набиваться, заполнять до отказа,
тол - наполняться, заполняться чем, толтур (понуд.) - наполнять что чем, наливать, насыпать что, чего; занимать, заполнять что (водой) указывают на
заполненность какого-либо объема большим количеством предметов, также ко231

личественно характеризуя как локум, так и объект расположения: Сапиятланы
битеу юйлери адамладан тыкъ урулуп тура эди (О.Х.). - Дом Сапият был
набит людьми; Челек суудан толупду. - Ведро наполнено водой.
Предложения с глаголом толтур также подчеркивают предельную степень
заполнения всего объема пространства. Близкое место в данной группе занимают
предложения с глаголом сыйын - вмещаться, вместиться, укладываться, дополнительно подчеркивая соразмерность помещаемого и локативного объектов
(указывает на то, что объект помещается в каком-либо объеме пространства
полностью): Китап сумкагъа сыйынды. - Книга поместилась в сумку; Сют челекге сыйынды. - Молоко уместилось в ведре.
Конструкции с глаголами тиз - ставить что в ряд, расставлять, располагать что, къала в знач. «складывать, класть в определенном порядке» передают информацию о помещаемом объекте: Кирпичлени эшик боллукъ жерге
тиздиле. - Кирпичи уложили в дверной проем.
Предложения с глаголами жюкле - грузить, загружать, къала - складывать в определенном порядке, сваливать, беспорядочно складывать что, грузить обозначают расположение предназначенных к перевозке, транспортировке
предметов где-либо, на каких-либо транспортных средствах, и своими дополнительно-характеризованными значениями выражают какую-либо целеустановку:
Машокланы арбагъа жюкледиле. - Мешки погрузили в телегу; Бюгюн Османны бригадасыны адамлары машиналаны кюбюрлерине кирпич къалайдыла
(Л.б.). - Сегодня люди из бригады Османа грузят в грузовики кирпичи.
Предложения с глаголами къотар - разгружать, выгружать что; опорожнять что; высыпать, выливать, сваливать что, къотарыл (страд.) - высыпать что, выйти (о ком-либо в большом количестве), тёк в знач. «высыпать, вываливать что» указывают на удаление объекта с транспортного средства: Мурат, юйге жетип, отунланы машинадан къотарды (М.Г.). - Дойдя до
дома, Мурат вывалил дрова из машины; Станцияда вагонла бла контейнерле
терк къотарылдыла. - На станции вагоны и контейнеры были быстро раз232
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гружены; Ала эки арба биченни амманы арбазына тёкдюле (Къ.А.). - Две
телеги сена они выгрузили во двор бабушки.
Предложения с глаголом къантар - освобождать от содержимого, выплёскивать, высыпать указывают на удаление жидкого вещества полностью из
вместилища: Аскер нарзан шешаны, бир мылысын да къоймай, ауузуна
къантарды (Л.б.). - Не оставив и капли, Аскер влил бутылку нарзана в рот;
Къыз челекни сууун чоюннга къантарды. - Девушка вылила воду из ведра в
казан.
Предложения с глаголом кер - растягивать (например, кожу) конкретизируют способ нахождения предмета в расправленном, распрямленном состоянии:
Пух жаулукъну эгечим кергичге керди. - Пуховый платок сестра растянула
на распялке.
Предложения с глаголом орнал - обосноваться, укрепиться, расположиться где при соответствующем лексическом наполнении в предложении репрезентируют сему «устраиваться удобно»: Сабийле печь къатында орналдыла. - Дети устроились у печки.
Таким образом, в карачаево-балкарском языке предложения с предикатами,
выраженными глаголами разнообразной семантики, объединяются своей способностью к обозначению пространственной локализации предметов с опорой на поверхность без конкретизации позиции предмета. Предикаты, обозначающие пространственную локализацию с опорой на поверхность, содержат в себе указание на конкретное положение предмета: вертикальное (стоячее), горизонтальное (положение лежа), а также сидячее положение, свойственное только человеку и животным.
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Фразеологические единицы русского и английского языков как средство выражения прошедшего времени
Phraseological units of the Russian and English languages as means of expression of past tense
Фразеологический состав любого языка весьма разнообразен, значительную часть его составляют единицы с темпоральной семантикой. В статье в сопоставительном аспекте рассматриваются семантические свойства фразеологических единиц русского и английского языков, обозначающих прошедшее время.
The phraseological structure of any language is very various, the considerable
part of it is made by units with temporal semantics. In article in comparative aspect
semantic properties of phraseological units of the Russian and English languages designating past tense are considered.
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, темпоральный фразеологизм, время, прошедшее время, семантические свойства.
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Темпоральные фразеологические единицы русского и английского
языков: семантический аспект
Время - одна их основных категорий человеческого бытия, которая является, в первую очередь, понятием философским. В современной философской
литературе время рассматривается как одно из фундаментальных свойств материи, которое характеризуется длительностью, последовательностью, сменой
состояний и развития каких-либо объектов. В то же время категория времени
является объектом анализа и других наук, в частности, лингвистики и лингвокультурологии.
В лингвистике различаются два типа времени: грамматическое и номинативное. Грамматическое время выражается формами глагола и синтаксическими конструкциями; формами выражения номинативного времени выступают
разные части речи (существительные: час, минута, день, эпоха, столетие и др.:
прилагательные: вчерашний, завтрашний и др., наречия: всегда, никогда, тогда, вчера и др.) и фразеологические единицы со значением времени: на веки
вечные – «навсегда», круглые сутки – «постоянно», после дождичка в четверг –
«никогда», с доисторических времен – «давно» и др.
В настоящей работе рассматриваем фразеологизм как номинативную
единицу языка, соотносимую со словом семантически и грамматически, обладающую раздельнооформленностью, устойчивостью и воспроизводимостью и
представляющую собой сочетание двух или более слов, выражающих единое
целостное понятие. В любом языке выделяются фразеологические единицы,
обладающие одним типом семантики – значением времени. Эти единицы, на
наш взгляд, можно охарактеризовать как темпоральные. Таким образом, к темпоральным фразеологизмам относим соотносимые со словом семантически и
грамматически, раздельнооформленные, устойчивые, воспроизводимые единицы, обозначающие время в самом широком понимании.
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Категория времени является одной из базовых культурных универсалий,
в которой находит отражение картина мира в целом, и языковая картина мира в
частности. Сопоставительный анализ языковых средств, отражающих универсалии разных языков, позволит сравнить языковые структуры, обнаружить
сходства и различия. Именно это обстоятельство обуславливает актуальность
названной тематики.
Нами проанализировано 268 фразеологических единиц русского языка и
352 фразеологизма английского языка с категориальным значением «время»,
отобранных из фразеологических словарей русского и английского языков.
Анализ частных значений фразеологизмов, обозначающих время, показал, что фразеологизмы как русского, так и английского языков не обозначают
конкретного времени, для их значения свойственны неопределенность и абстрактность, в то же время именно эта способность не называть конкретное время
позволяет объединить анализируемые единицы в несколько групп с обобщенным значением.
Несмотря на то что количество групп с общей семой «какое-нибудь время» в разносистемных языках совпадает, представленность подгрупп и количество единиц в каждой группе и подгруппах разные. Так, например, самая многочисленная группа фразеологизмов как в русском языке, так и в английском
языке называет точную временную ориентацию (67 единиц и 80 единиц соответственно). В свою очередь, в этой группе можно выделить три подгруппы,
каждая из которых показывают точную временную ориентацию: либо в прошедшем, либо в настоящем, либо в будущем времени. И даже на этом уровне
деление не прекращается. Анализ позволяет внутри каждой подгруппы выделить минигруппы, значения фразеологизмов в которых имеют некоторые различия.
Для примера представим одну из «ветвей» такого анализа. Первый уровень – это группа фразеологизмов со значением «точная временная ориентация». На втором уровне анализа мы выделяем фразеологизмы, обозначающие
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разное время: в частности, прошедшее, настоящее, будущее. Далее, на третьем
уровне анализа, находятся фразеологизмы, грамматически обозначающие какое-либо определенное время, но и на этом уровне представляется возможным
выделить несколько минигрупп, различающихся оттенками временного значения.
Так, следующие фразеологизмы называют прошедшее время: в Адамовы
веки, в оны дни (в дни оны), во времена оны (во оны времена), во время оно,
времена Царя Гороха, до потопа, в те поры, в ту пору, за плечами, на веку, на
ту пору, (в) последнее время и другие. При этом частные значения этих единиц
различны: 15 единиц имеют значение «очень давно»: в Адамовы веки, в оны дни
(в дни оны), во времена оны (во оны времена), во время оно, времена Царя Гороха, до потопа и др.
Проиллюстрируем употребление этих фразеологизмов: Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза который; слог его лился свободно
и местами выразительно и красноречиво, как «в оны дни», когда он мечтал со
Штольцем о трудовой жизни, о путешествии. (И.А. Гончаров. Обломов).
Возможным отцом считал известного во времена царя Гороха кинорежиссёра Григория Рошаля – мальчик встретил его случайно в летнем саду (якобы
случайно, считал Шах), и кинорежиссёр фактически его усыновил и воспитал.
(А.Терехов.Бабаев). Наконец я глазами увидел один из тех шведских замков, о
которых так много было рассказано моему воображению во время оно. (В.А.
Жуковский. Очерки Швеции). С Иланом они служили во времена оны на одной
военной базе. (Дина Рубина. Белая голубка Кордовы).

На станции «Пло-

щадь Наву» было несколько боковых тоннелей, выкопанных в незапамятные
времена (еще до потопа, где несколько богатых семей думали спастись от
бедствия). (Е. Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона / Человек по имени Беда).
7 ФЕ имеют значение «в определенное время в прошлом»: в те поры, в
третьем году, в ту пору, за плечами и другие. Проиллюстрируем употребление
данных ФЕ: Да ты слушай, голова! И я ведь молоденек бывал, тоже чуть-чуть
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в некруты в ту пору не угодил… уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло! (М.Е. Салтыков-Щедрин. Святочный рассказ). Пряности в ту
пору ценились в Европе чуть ли не как золото. (О.Тихомиров. Подвиг Магеллана). Наконец они вышли на сцену, уже не те, что двенадцать лет назад, ―
вышли два не очень молодых "мальчика", два мудрых человека, у каждого из
которых за плечами уже не одна потеря, не одно переживание. (Сати Спивакова. Не всё).
Две единицы, по нашим данным, имеет значение «когда-то в прошлом»: на веку, на ту пору. Рассмотрим их употребление в текстах художественной литературы: Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну
минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на
время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. (Н.В. Гоголь. Шинель). А
их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали… (М. Е.
Салтыков-Щедрин. Святочный рассказ).
В нашем материале только одна единица имеет значение «незадолго
до»: (в) последнее время. Иллюстрации: Вы как адвокат, кроме обычных уголовных дел, ведёте и политические процессы, которых в последнее время, увы,
становится всё больше. (А. Андреев. Будущее принадлежит нам!).
Нами выделена единица, имеющая значение «перед каким-либо действием, событием»: на сон грядущий. Рассмотрим употребление этой ФЕ: Узнав меня, эти звери бросились на наш «фольксваген», и если бы Эстрелита не оказалась на редкость ловким шофером… если бы не…ну, в общем, мне не хочется
вас ужасать на сон грядущий…но вы, конечно, догадываетесь, что могло бы
произойти». (В.Аксенов. Таинственная страсть).
В английском языке самая многочисленная группа фразеологизмов также
указывает на точную временную ориентацию (80 единиц) либо в прошедшем,
либо в настоящем, либо в будущем времени.
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Анализ фразеологических единиц с общим категориальным значением «в
прошлом» позволил выделить девять минигрупп. Самой многочисленной (10
единиц) среди фразеологизмов оказалась минигруппа с частным значением
«издавна»: from (since) the (very) beginning of time, from day one, from the dawn of
time, from time out of mind и другие; не менее многочисленна минигруппа со
значением «очень давно» (10 единиц): for centuries, in ancient times, in times
past, of old и другие.
Приведем иллюстрации употребления этих фразеологизмов: Since the beginning of time, men and women have been together, you see? (перев.: Испокон веков мужчины и женщины были вместе, вы понимаете?). (Hot Press. Dublin, Ireland: Hot Press, 1991, pp. ??. 3364 s-units, 62241 words). From day one, the new
government must start to get Britain working again. (перев.: С незапамятных времён новое правительство должно начинать добиваться и видеть Британию
снова работающей). (It's time to get Britain working again. London: The Labour
Party, 1992, pp. 3-28. 786 s-units, 12548 words). "Well, I mean, you can always find
someone who'll do it for money." "And I imagine you always have been able to from
the dawn of time.""Not that anyone should avail themselves of it, of course."(перев.:
"Ну, я имею в виду, вы всегда можете найти кого-то, кто будет делать это
за деньги." "И я думаю, вы всегда были в состоянии с незапамятных времен."
"Не то, чтобы кто-то должен воспользоваться этим, конечно."). ("Summer's
lease. Mortimer, J. London: Penguin Group, 1988, pp. 1-155. 2911 s-units."). In 1252
the "jurats" of Romney Marsh are recorded as having had the power to repair the
sea-wall and to control the ditches "from time out of mind".(перев.: В 1252
"старшие члены муниципалитета" Ромни-Марш зарегистрированы как
имевшие власть восстановить дамбу и управлять канавами "с незапамятных
времен"). ("Taming the flood. Purseglove, J. Oxford: OUP, 1989, pp. 1-91. 1346 sunits."). Not in the twenty-fifth century. Not for centuries to come." "We're in the
twenty-fifth century?" (перев.: Не в двадцать пятом веке. Не давным-давно,
чтобы прибыть". "Мы находимся в двадцать пятом веке?"). ("Deceit. Darvill240
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Evans, P. London: Virgin, 1993, pp. 157-295. 4463 s-units."). There has always been
a monastery here but, in ancient times, when the meadows were flooded you had to
use secret routes and pathways to reach it. (перев.: Здесь всегда был монастырь,
но, в древние времена, когда луга затоплялись, Вы должны были использовать
секретные маршруты и пути, чтобы достигнуть его). ("The grail murders. Clynes, Michael. London: Headline Book Pub. plc, 1993, pp. 77-219. 3423 s-units.").
This was the cockpit, used for cock-fighting in times past. (перев.: Это было кабиной, используемой очень давно для петушиного боя ). ("The East Yorkshire village book. Newbury, Berks: Countryside Books, 1991, pp. 115-225. 1886 s-units.").
Менее представлена минигруппа с общим значением «когда-то» (7 единиц): in every time (age), in olden times, once upon a time, и другие. Приведем
примеры использования: "We were cousins in olden times, I think."(перев.: "Мы
были кузенами в былые времена, я думаю"). ("Theprince. Brayfield, Celia. London: Chatto&Windus Ltd, 1990, pp. ??. 2336 s-units."). Once upon a time another
German government let Lenin cross another Germany in a sealed train on his way to
Russia. (перев.: Когда-то давно немецкое правительство позволило Ленину пересечь Германию в опечатанном поезде на пути в Россию). (London: Newspaper
Publishing plc, 1989, Foreign material, pp. ??. 488 s-units, 9917 words).
4 фразеологизма имеют значение «в прошлом»: at one time (point), by the
standards of the time(s), for those times (days), under your belt. Проиллюстрируем:
At one time they hoped for a family. (перев.: Когда-то они надеялись на семью).
(Best. London: Gruner&Jahr (UK), 1991, pp.??. 2494 s-units, 32572 words).For
those times it was an environmentally sensitive organisation. (перев.: В те времена
это была экологически чувствительная организация). (The dirty man of Europe.
Rose, Chris. London: Simon & Schuster Ltd, 1990, pp. 76-157. 1806 s-units, 39514
words). That shouldn't relate to all you RUNNING readers, who have followed Bruce
Tulloh's training schedules thoroughly and not just turned up on the day, unprepared
and with no training under your belt.(перев.: Это не должно касаться всего, вы,
бегущие читатели, которые следовали графикам обучения Брюса Таллоха пол241

ностью, не просто появились однажды, неподготовленные и без обучения за
плечами, в прошлом). (Running. London: Stonehart Leisure Magazines, 1991, pp.
??. 1878 s-units, 30105 words).
Фразеологизмы со значением «позавчера» (4): the day before yesterday, the
other day, two days ago, two days before.
Проиллюстрируем употребление данных фразеологизмов: On Sunday,
only the day before yesterday — it hardly seemed possible!(перев.: В воскресенье,
только позавчера — это едва казалось возможным!). (Thelock. Gates, Susan.
Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. ??. 3691 s-units, 41294 words). PARIS —
The other day the window of the police station was open and an angry male voice
could be heard shouting: ‘But you have to sign the statement, Madame. (перев.: ПАРИЖ — Третьего дня, окно полицейского участка было открыто, и сердитый
мужской голос, который можно было услышать, кричал: ‘Но Вы должны подписать заявление, Мадам’).( London: Newspaper Publishing plc, 1989, Foreign material, pp. ??. 489 s-units, 10117 words). ‘As of two days ago I told them you were
still alive. (перев.: Как и третьего дня я сказал им, что Вы были все еще
живы).(The negotiator. Forsyth, Frederick. London: Bantam (Corgi), 1989, pp. 186278. 2634 s-units, 33843 words).It was actually two days before he was allowed to
bring Jean home. (перев.: Это было актуально позавчера, когда ему разрешили
привести домой Джин).(Worlds apart. Cairney, John. Edinburgh: Mainstream Publishing Company Ltd, 1991, pp. 217-308. 3273 s-units, 39570 words).
Три единицы имеют значение «когда-то»: for a (some) time, for a while,
once. Приведем примеры использования: For a time the two saw each other daily.
(перев.: Когда-то эти двое ежедневно видели друг друга). (Modigliani. Rose,
June. London: Constable & Company Ltd, 1990, pp. 94-213. 1795 s-units, 32484
words).For a while, she thought she could have been at any moderately boring
Christmas party. (перев.: Когда-то она думала, что, возможно, была на любой
достаточно скучной Рождественской вечеринке). (Bad dreams.Newman, Kim.
London: Simon & Schuster Ltd, 1990, pp. ??. 2832 s-units, 28181 words). Once I
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was lost but now I'm found. (перев.: Когда-то я был потерян, но теперь я найден). (True confessions and new cliches. Lochhead, Liz. Edinburgh: Polygon Books,
1985,

pp.

1-135.

3397

s-units,

26376

words).

Немногочисленны минигруппы фразеологизмов со значением «вчера»: at
hing of the past, old hat; со значением «недавно»: while ago; со значением «только что»: just now.
Анализ языкового материала показал, что темпоральные фразеологизмы
представляют достаточно большую подсистему фразеологического фонда как
русского, так и английского языков. Отличительной особенностью фразеологизмов как в русском, так и в английском языках является то, что фразеологизмы, обозначая время, все же не дают его точной временной ориентации, то есть
конкретное время фразеологические единицы не обозначают. Значения фразеологизмов в группах, подгруппах и минигруппах со значением «точная временная ориентация» в русском и английском языках в целом совпадают.
Библиографический список
1.
Новый фразеологический словарь русского языка: более 8000 фразеологизмов / А.Д. Курилова. – М.: Русский язык – Медиа; Дрофа, 2009. – [V],
[V], 777, [13] c.
2.
Русская фразеология. Историко-этимологический словарь: ок. 6000
фразеологизмов / СПбГУ; Межкаф. словарный каб. им. Б.А. Ларина; А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова; под ред. В.М. Мокиенко. – 3-е изд., испр.
и доп. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926, [2]c.
3.
1500 русских и 1500 английских идиом, фразеологизмов и устойчивых словосочетаний / А.И. Григорьева. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ,
2010. – 189 с.
4.
Англо-русский словарь устойчивых словосочетаний-Collins
COBUILD Dictionary of Idioms. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 751c.
5.
Винокуров А.М. Англо-русский словарь идиом. 5500 наиболее
употребительных устойчивых словосочетаний с примерами. – М.: Мартин,
2011. – 352 с.
6.
Краткий словарь современных английских идиом / В.А. Кабулянский, К.Г. Савельева. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 175 c.
7.
Литвинов, П. П. 100 английских существительных. 1000 фразеологизмов. Ключ к суперпамяти: учеб. пособие / П.П. Литвинов. – М.: Астрель:АСТ:Транзиткнига, 2006. – 670, [2] c.
243

8.
Лубенская С. И. Большой русско-английский фразеологический
словарь. – 2-е рус. изд. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 1056 с. – (Фундаментальные словари).
9.
Универсальный словарь английского языка. – М.:АСТ: Астрель:
Полиграфиздат, 2010. – 832 с. – (Современный словарь)
Bibliography
1. New phraseological dictionary of Russian language: more than 8,000 idioms
/
A.D. Kurilovа. – M.: the Russian language - Media; Drofa, 2009. –[V], [V],
777,
[13]p.
2. Russian phraseology. Historical and etymological dictionary: about 6000 idioms / SPbGU; vocabulary KAB. by B.A. Larin; A.K. Birih, V.M. Моkienko, L.I.
Stepanova; ed. by V.M. Моkienkо. – 3-e izd., corr. and extra – M.: Astrel: AST: the
Keeper,
2007.
–
926,
[2]p.
3. 1500 Russian and 1500 English idioms, phraseological units and set
phrases / A.I. Grigorieva. – M.: AST; SPb.: Sova;Vladimir: WKT, 2010. – 189 p.
4. Еnglish-Russian dictionary of set phrases=Collins COBUILD Dictionary of
Idioms. – M.: LLC «AST»: LLC«Publishing Astrel», 2004. – 751,[1]p.
5. A. M. Vinokurov English-Russian dictionary of idioms. 5500 most common
set phrases with examples. – M: Martin, 2011. – 352 p.
6. Concise dictionary of modern English idioms / V.A. Kabulianskij, K.G.
Savelyeva. – M: Astrel: AST: the Keeper, 2007. – 175 p.
7. Litvinov, P. P. 100 English nouns. 1000 idioms. The key to memory: textbook. / P.P. Litvinov. – M.: Astrel:AST:Transitkniga 2006. – 670, [2] p.
8. Lubenskaja S. I. Russian-English phraseologikal dictionary. –2nd russ. ed. M: AST-PRESS KNIGA, 2004. - 1056 p. - (Fundamental dictionaries).
9. The universal dictionary of the English language. – M:AST: Astrel: Publishing, 2010. – 832 p. – (Modern dictionary).

244

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 81'23
ББК 81.2-5
Колодина Нина Ивановна
доктор филологических наук,
профессор
кафедра английского языка
Воронежский педагогический университет
г.Воронеж
Kolodina Nina Ivanovna
Doctor of Philology,
Professor
Department of English Language
Voronezh Pedagogical University
Voronezh
verteria@mail.ru
Стереотипизация мышления как формирование когнитивного
механизма распознавания объекта «свой» и «чужой»
(психолингвистический аспект)
Stereotyping thinking as forming cognitive mechanism of object identification “one’s own” and “another’s”
(psycholinguistic aspect)
В статье анализируются полученные данные опроса и ассоциативного
эксперимента, подтверждающие стереотипизацию мышления индивидов на
неосознаваемом и осознаваемом уровнях, а также данные, показывающие такое
отличие стереотипов, которое зависит от места проживания респондентов.
Стереотипы представляются как формы, состоящие из мельчайших элементов.
Стереотипизация мышления рассматривается как необходимый процесс
формирования когнитивного механизма распознавания объекта «свой» и
«чужой», что является условием социального существования индивида.
Obtained data of questionnaires and associative experiments confirming stereotyping thinking of humans on the unrealizing and realizing levels as well as data
showing the difference between stereotypes, which depends on the respondents’
place of living are analyzed in the article. Stereotypes are described as forms consisting of tiny elements. Stereotyping thinking is considered as necessary process of
forming cognitive mechanism of object identification “one’s own” and “another’s”.
Ключевые слова: когнитивный механизм, распознавание объекта «свой»
и «чужой», неосознаваемый и осознаваемый уровни, стереотипизация мышления.
Key words: cognitive mechanism, object identification “one’s own” and “another’s”, unrealizing and realizing levels, stereotyping thinking, tiny elements of stereotypes.
Рассмотрение
стереотипизации
человеческого
мышления
на
неосознаваемом

и

осознаваемом

уровнях
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как

процесса

формирования

когнитивного механизма распознавания объекта «свой» и «чужой», а также
выявление разницы стереотипов, зависящей от места и условий проживания
индивидов, является актуальным вопросом в когнитивном аспекте, если
анализировать стереотипы как формы, состоящие из мельчайших элементов.
Распознавание объекта «свой» и чужой» в социуме – это процесс
оценивания комплекса действий и поведения человека, принятых в конкретном
сообществе

за

норму.

Сигналом

восприятия

«свой»

служит

такой

упорядоченный комплекс действий и поведения индивидуума, который, как
правило, прошел временную обработку, проверку и показал себя как абсолютно
действенный, неспособный причинить вред членам данного сообщества.
Образованный как необходимый и поддерживающий порядок, такой комплекс
действий и поведения человека воспринимается как неосознаваемый стереотип.
Проживая на одной и той же территории и подвергаясь одним и тем же
природным влияниям, индивидуумы вынуждены приспосабливаться в равных
условиях и вырабатывать равные не только социально-нравственные оценки
окружающей действительности, но и схожие биохимические вещества,
необходимые для выживания. Все эти факторы приводят к «единению»
сообщества, внося определенный баланс в благоприятное взаимодействие, в
локально расположенном ареале. В этой связи В.С. Фридман заметил, что
«выбор группировки для поселения и устойчивость существования в
соответствующих локальных условиях среды для итоговой приспособленности
особи даже более важен, чем оптимальный выбор партнера в своей
группировке» [7, с. 202]. При этом не осознается процесс постоянной
стереотипизации мышления как на уровне восприятия внешности, правил
поведения и коммуникации, механизмов взаимодействия и проч., но и на
уровне выработки биохимических веществ, которые в конечном итоге либо
позволяют признать объект как «свой», либо отторгнуть его как «чужой», когда
остается что-то непроговоренное, невыраженное, что руководит индивидуумом
в ситуации выбора оценки.
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Достаточно полно исследованная область распознавания объекта «свой»
и «чужой», которая находится вне плоскости исследования психологии или
лингвистики, но затрагивающая неосмысленный процесс распознавания индивидуумом по принципу «свой» и «чужой» в социуме, подтверждает либо единение, либо разъединение сообщества на организменном уровне. Так, проводя
иммунологические тестирования А.В. Марков и А.М. Куликов обнаружили, что
«на организменном уровне алгоритм «узнавания» должен включать восприятие
информации о статусе партнера и ее сравнение со своим собственным статусом.
У более сложных организмов задача адекватной оценки своего собственного
статуса сама по себе становится достаточно сложной и требует создания некой
модели, или «образа самого себя» [3, с. 1]. Такой образ самого себя является
оптимально положительным образом, ориентирующим индивида в выборе
оценки при восприятии либо «своего», либо «чужого». Строго говоря, личностное «Я» становится мерой в процессе соотнесения норм и отклонения от них.
Нарушение в процессе распознавания объекта «свой» и «чужой»
возникает в случае несоответствия некоторых элементов в стереотипе, который
является базовым в статусе «своего Я». Совпадающие элементы стереотипа
дают возможность познающему легко осмысливать и оценивать их по
принципу «свой», а ряд элементов стереотипа, не обнаруженных в собственном
статусе, вызывает необходимость оценить и осмыслить их либо по принципу
«свой», либо - «чужой». В таком случае принятие решения, к какому полюсу
отнести в целом весь объект, к «своему» или «чужому», будет зависеть от
способности познающего осмыслить и «подстроить» несовпадающие элементы
под уже известный стереотип. Для того, чтобы провести такую мыслительную
операцию, индивиду необходимо сравнить вновь воспринимаемые элементы с
теми, которые уже есть в следах памяти и оценить по шкале «польза или вред».
Если таких следов памяти не обнаруживается, то индивид вынужден искать те
элементы во вновь познаваемом, которые, наконец, позволят сделать выбор
оценки. В социуме можно найти пример, когда во взаимодействии людей
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«противоречие между внешним обликом и статусно-ролевой определенностью
возникает в сознании познающего как нарушение социальных принципов
личностной реализации человека. Оно осмысливается как несоответствие
возможностей человека с его социальными достижениями в житейском
представлении и как психологическое несоответствие внешних данных и
поведения» [5, с.140]. Именно в житейском представлении несоответствия
стереотипам был осмыслен поступок Григория Перельмана, отказавшегося
получать Нобелевскую премию за решение сложнейшей математической
задачи. Не только внешность этого человека, не соответствующая статусноролевой

определенности,

но

и

причинно-следственные

отношения

с

окружающим его миром людей дали толчок к осмыслению нарушения
социальных принципов личностной реализации.
При этом, если В.Н. Панферов в работе «Когнитивные эталоны и
стереотипы взаимопознания людей» указывает, что «Суть взаимопознания
людей в процессах общения состоит в том, что психологические качества
человека

раскрываются

на

основе

отражения

причинно-следственных

отношений человека с окружающим его миром вещей и людей» [5, с. 139], то
при этом не учитывает, что причинно-следственные отношения человека с
окружающим его миром вещей и людей полностью подчинены уже ранее
сформированным социумом стереотипам. Строго говоря, ход и результат
причинно-следственных отношений уже предопределен до того момента, как
человек

вступает

в

эти

отношения,

что

собственно

и

объясняет

преемственность поколений.
Установка на восприятие и распознавание в определенном русле может
быть уже заложена до момента непосредственного контакта. Например, если
известно, что предстоит коммуницировать с мужчиной кавказской национальности, то уже сформированные стереотипы о всех представителях данного этноса будут влиять на последующий ход речевого взаимодействия.
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Отметим в качестве особого случая социокультурную ситуацию военного
противостояния, когда когнитивная дихотомия «свой» и «чужой» организует по
антитезисному принципу все дискурсивное пространство. Это ярко показано в
работах Сочинской

лингвориторической школы на материале военной

публицистики периода Великой Отечественной войны А.А. Ворожбитовой и
В.И. Протуренко [1, с. 38], [6, с. 140].
Предполагается, что стереотипы – это своего рода требования в виде
формул, которые предъявляются людьми друг к другу. Несоответствие этим
требованиям вызывает психологический дисбаланс и внутри сообщества, и в
процессе взаимодействия индивидуумов. Тем не менее, в нашем представлении
стереотипность мышления человека заложена в самой единой логикомыслительной базе человечества и выявляется на уровне простых опросов.
Так, чтобы выявить стереотипизацию мышления на неосознаваемом
уровне, студентам университета было предложено изобразить себя любой геометрической фигурой. В опросе участвовали студенты ВГПУ (г. Воронеж) в
количестве 53 человек в возрасте от 18 до 23 лет. В результате предъявленных
фигур оказалось немного: треугольники, ромбы, восьмиугольники и квадраты;
их процентное соотношение было следующим: треугольники – 47% , ромбы –
35%, восьмиугольники – 12%, квадраты – 6%.
Между тем, далее на поставленную задачу «Изобразить все известные
геометрические фигуры» студенты показали следующие знания о многообразии
геометрических фигур, известных из школьной программы:

Рисунок 1. Изображение геометрических фигур, известных респондентам
из школьной программы.
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Далее был проведен ассоциативный эксперимент, предполагающий выявление отличий в сформированных стереотипах, который подтвердил гипотезу
исследования. В опросе участвовали в разное время студенты двух университетов: ТГТУ (г. Тамбов) и ВГПУ (г. Воронеж). В ТГТУ в опросе участвовали 78
человек в возрасте от 17 до 23 лет; студенты ВГПУ – такого же возраста – 72
человека. Задание было следующим: «написать собственные ассоциации по поводу того, каким может быть счастье на ощупь, по цвету, запаху, вкусу, форме.
Описать функциональное назначение счастья».
Полученные данные выглядят следующим образом:
Таблица 1. Результаты, полученные в ходе ассоциативного эксперимента
по выявлению элементов в представлении о счастье.
Студенты ТГТУ

Студенты ВГПУ

На ощупь: мягкое 57%, теплое
24%, пушистое19%

На ощупь: гладкое73%,
ровное22%, твердое5%

Цвет: розовый35%, голубой,
синий65%

Цвет: зеленый52%,
желтый41%,белый7%

Запах: приятный, сладкий 100%

Запах: приятный100%

Вкус: сладкий 53%,
шоколадный47%

Вкус: кисло-сладкий 87%,
приятный13%

Форма: овал, что-то круглое
огромное100%

Форма: огромный шар100%

Звучание: мелодично, тихо, 65%,
громко, радостно35%

Звучание: убаюкивающее,
тихое100%

Функциональное назначение:
окрыляет, приносит радость

Функциональное назначение:
делает успешным

Как видно из приведенных данных, отличия в элементах о представлении
счастья выявились на ассоциативном уровне, что позволяет утверждать, что в
процессе

формирования

стереотипов

задействуются

мельчайшие

неосознаваемые и осознаваемые элементы. Если в ТГТУ респонденты цвет
счастья представляют розовым, голубым и синим, то респонденты ВГПУ
счастье ассоциируют с зеленым, желтым и белым цветами. Отличие
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наблюдается и в ассоциациях вкуса, функционального назначения. Совпадение
в ассоциациях можно найти в представлении счастья в виде формы огромного
шара. Можно предположить, что, имея отличия в представлении о счастье,
респонденты двух университетов будут идти разными путями в достижении
этого состояния личности.
Экспериментом, выявляющим отличие в стереотипизации мышления,
явилось задание, в котором студентам двух университетов (ТГТУ и ВГПУ) в
разное время было предложено проанализировать предложение, взятое из
текста, неизвестного группе. В эксперименте участвовали студенты от 18 до 23
лет, в ТГТУ – 127 человек, в ВГПУ – 110. Предложение было следующим: «Из
театра Келлер повез жену в нарядный кабачок, который славился своим белым
вином» (4, с. 33).
Таблица 2. Результаты, полученные в ходе ассоциативного эксперимента
на выявление отличий в стереотипах о супругах, поехавших «из театра в
кабачок».
ТГТУ

ВГПУ

Муж

Жена

Муж

Жена

Солидный
мужчина в
черном фраке
и бабочке, от
40 до 45 лет, в
очках,
интеллигентны
й, высокий,
медлительный,
чопорный.

Молодая,
красивая,
стройная,
светловолоса
я, кудрявая,
любящая
роскошь,
драгоценност
и, богато
одетая,весела
я.

Мужчина от 55 до
65 лет,
лысеющий, с
усами, с
брюшком, с
животом,

Моложе
мужа,
каштановые
волосы,
высокая
прическа,
завитые
волосы,
много
косметики,
платье
бежевое,
изобилие
украшений,
красивые
туфли.

полноватый,
полный,
невысокий, в
костюме, с
тростью, с
палочкой, в
костюме,лакирова
нные туфли,
похож на
чиновника.
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Следует заметить, что в таблице не указывалось процентное соотношение, так как перечислялись лесические единицы из сплошной выборки. Из
приведенных данных следует, что процесс осмысления представления о персонаже привел к тому, что эти представления оформились и имеют четкие контуры стереотипного представления о мужчине и женщине. Несомненно, что у
всех испытуемых сформирован стереотипный социально обусловленный образ
мужчины, который может повезти жену из театра в кабачок, т.е. именно такое
представление образа Келлера было обусловлено социальной ситуацией, определенным стереотипом. Здесь стереотипизация мышления является необходимым когнитивным механизмом в распознавании в случае недостаточности информации, что показано на примере проведенного ассоциативного эксперимента по «дорисовыванию» супругов. Образы мужа и жены обусловлены социальным стереотипом ситуации: когда муж везет жену из театра в кабачок, то жена
должна соответствовать ситуации.
Приведенные

примеры

описания

супругов

студентами

двух

университетов выявили некоторое отличие в сформированных стереотипах,
которые имеют устойчивую социальную обусловленность. Если это мужчина,
который может позволить себе посетить театр с женой, а затем повезти ее в
кабачок, то это непременно должен быть хорошо одетый мужчина, а его
спутница непременно должна быть красивой, в украшениях, хорошо одета [2, с.
35]. Однако если студенты в ТГТУ отметили более молодой возраст супруга, то
студенты ВГПУ описали более пожилого мужчину. Описание внешности жены
также показывает несомненное отличие в стереотипах.
Следует привести полностью отрезок текста, из которого было взято
предложение для прочтения и последующего описания респондентами образов
супругов в ассоциативном эксперименте. «Из театра Келлер повез жену в
нарядный кабачок, который славился своим белым вином, и только во втором
часу ночи автомобиль, легкомысленно освещенный изнутри, примчал их по
мертвым улицам к железной калитке степенного особнячка. Келлер, старый
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коренастый немец, очень похожий на президента Крюгера, первый сошел на
панель, где при сером свете фонаря шевелились петлистые тени листьев. Свет
на мгновение выхватил крахмальную грудь Келлера и капли стекляруса на
платье его жены, которая, выпростав полную ногу, в свою очередь лезла из
автомобиля. … Келлер толстой ладонью погладил себя по седому бобрику, и
его большое, несколько обезьянье лицо, с длинным надгубьем и с глубокими
морщинами, по старчески насупилось. Варвара Климовна грузно покружилась
на месте, ловя конец вуали, которой был покрыт ее русый парик».
Таким образом, проведенные опросы и ассоциативные эксперименты
показали, что стереотипизация мышления происходит на неосознаваемом и
осознаваемом уровнях. Обнаруженные отличия в элементах стереотипов
показывают не разный уровень мышления или менталитета, а, возможно,
некоторое отличие в нравственно-ценностных ориетирах, которые связаны со
спецификой формирования стереотипов в определенном месте проживания.
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Лингвистический анализ эпистолярного стиля А.П. Чехова
Linguistic analisys of epistolic style of A.P. Chehov
Взгляд на юмористическую палитру А.П. Чехова сквозь игровой дискурс
его эпистолярного идиостиля интересен для углубления представлений о писателе как языковой личности homo ludens («человеке играющем»). Индивидуальность А.П. Чехова, его талант и смелые эксперименты в области языка позволяют увидеть в нем языковую личность, блестяще использующую технику
языковой игры.
A look at Chekhov’s humorous range of expression through the discourse of
play in his epistolary manner is interesting for extending the knowledge about the
writer as a linguistic personality homo ludens (“a man who plays”). The individuality
of Chekhov, his talent and daring experiments in the sphere of linguistics present him
as a linguistic personality who uses the technique of linguistic play brilliantly.
Ключевые слова: языковая игра (ЯИ), письма А.П. Чехова, средства комического, эпистолярный дискурс А.П. Чехова, речевой контраст.
Key words: a linguistic play, correspondence of A.P. Chehov, means of comic,
Chekhov’s epistolary discourse, speech contrast.
Изучение языка А.П. Чехова предполагает охват эпистолярного жанра, в
пределах которого проявляются особенности реализации творческой языковой
личности.
Языковые

средства

выражения

комического

на

лексико-

фразеологическом уровне представлены в письмах А.П. Чехова очень широко.
Семантическая игра, производящая яркое комическое впечатление, основывается часто на том, что писателем разрушаются обычные для системы языка сочетания слов, более или менее устойчивые, разрушаются обычные связи и ас255

социации. Разрушение это достигается тем, что слова с привычными для нас
значениями неожиданно заменяются новыми. В результате происходят различные «сдвиги» в значениях, что и создает комический эффект. Приёмы индивидуально-авторского использования фразеологизмов у Чехова весьма разнообразны: возвращение компонентам, входящим во фразеологические единицы, их
прямого, первичного значения; замена одного компонента другим; расширение
фразеологизма за счёт введения нового компонента. Под ономастическими
средствами выражения комического подразумеваются всевозможные виды игры слов, в которую вовлечены имена собственные. В письмах А.П. Чехова
встречаются характерологические употребления имен лиц, известных участникам переписки. Такое обыгрывание имени собственного аналогично употреблению прецедентных онимов в функции указания на определенный род деятельности или качество личности, оцениваемые отрицательно или положительно. Обращения и самопрезентации получают у А.П. Чехова художественное
преломление и отражают характерные особенности его творческой манеры.
Фонетико-графические средства выражения комического представлены с
помощью пиктографических писем, символики чисел, встречаются фонетическо-орфографические искажения (фонетическая деформация слов, фонетическое (произносительное) письмо, фоносемантические подмены слов в составе
высказывания, приём рифмовки).
Окказиональное словотворчество в эпистолярном стиле Чехова проявляет
его склонность к обыгрыванию коннотативных стилистически-разговорных
моделей, образующихся по существующим в языке моделям, к созданию сложных слов, которые выражают субъективную и ситуативно-значимую оценку,
поскольку в одном слове содержится целый аспект значений.
К наиболее встречающимся приемам синтаксических средств репрезентации комического можно отнести прием зевгмы, конструктивный прием создания целого текста (при намеренном нарушении принципа логической связно-
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сти), речевые приемы повтора на синтаксической основе (симметрия) и цитацию.
Стилистические средства репрезентации комического также широко
представлены. Наиболее частотны архаизация, использовании сниженнопросторечных слов, разговорно-фамильярных элементов, речевая контрастность.
Лингвистическое портретирование А.П. Чехова как личности «homo
ludens» через анализ его эпистолярного стиля доказывает, что способность к
созданию комического проявляется в данном виде дискурсивной деятельности
писателя не в меньшей степени, чем в его художественном творчестве. Богатство игровой «эпистолярной» палитры А.П. Чехова требует специальной лексикографической фиксации. Новизна данной работы состоит в том, что в настоящее время отдельного словаря, который фиксировал бы игровую эту составляющую языковой личности писателя, не существует. В лексикографической
практике описание языка писателей или их произведений представлено в виде
тезауруса (преимущественно лексического и фразеологического), составленного в результате фронтального или выборочного извлечения фактов из художественных произведений того или иго автора. Таковыми являются, например,
словарь

языка

А.С.

Пушкина,

Л.Н. Толстого,

Д.Н. Мамина-Сибиряка,

М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Т. Шевченко, М. Булгакова и др.
Авторская лексикография призвана отражать языковые особенности, присущие
идиостилю писателя: оригинальные трансформации лексических значений,
эксперименты с семантической сочетаемостью, индивидуальную частотность
языковых явлений.
Опираясь на постулаты современной антропологической лингвистики и в
особенности

ее

коммуникативно-дискурсивной

парадигмы

(термин

Е.С. Кубряковой), считаем, что существующая лексикографическая практика
должна учитывать особенности дискурса, образуемого текстами как отражение
«сложного единства языковой формы, значения и действия, которое лучшим
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образом могло бы быть охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события» (Т.А. Ван Дейк) [цит. по 1, с. 4]. В связи с этим представляется
необходимым создание дискурсивных словарей языковой личности и в частности словарей игрового дискурса личности в разных видах деятельности.
Составляя проект словаря «Игровой дискурс эпистолярного идиостиля
А.П. Чехова», мы исходили из следующих положений:
1) дискурсивное описание фактов создания комического в эпистолярном
наследии А.П. Чехова предполагает их комплексный анализ – с учетом ситуации, адресата, общего языкового и стилистического контекста эпохи; в соответствии с этими факторами сгруппированы в словаре языковые средства;
2) словарь включает совокупность игровых контекстов, извлеченных из
частной переписки А.П. Чехова за период с 1877 по 1904 гг.; в качестве минимального контекста рассматривается отрывок письма, позволяющий судить об
игровой интенции автора;
3) каждое языковое средство (слово или единица синтаксического уровня) комментируется в рамках типологии, предложенной в диссертации (фонетические, словообразовательные, семантические, грамматические приемы создания комического);
4) принцип расположения материала соответствует дискурсивному описанию «игровой составляющей» эпистолярного наследия А.П. Чехова:
 контексты группируются по адресату;
 последовательность адресатов писем дана в алфавитном порядке;
 внутренняя рубрикация контекстов приводится в хронологическом
порядке;
 жирным

курсивом

в

контекстах

выделены

языковые

средства

выражения комического;
 под знаком *** дается поуровневое описание языковой единицы и
комплексный комментарий игровой интенции автора;
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 приводится
пониманию

описание

употребления

затекстовой

языковых

ситуации,

средств

способствующей

выражения

комического.

(Примечания приводятся по: Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем в
30-ти томах. Письма, Т.1-12. – М.: Наука, 1974-1983).
Образцы словарных статей
Авилова Л.А. (писательница)
(2) Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь «марксист». (Л. А. Авиловой, 5 февраля 1899, Т.12, с.296).
*** Маркс – «марксист» – возможно, игра Чехова (образование слова
«марксист») строится на «схожести» фамилий - Маркс Адольф Федорович
(1838-1904) – петербургский книгоиздатель, издатель журнала «Нива» и Маркс
Карл (1818-1883) – автор «Капитала».
Первоначально П.А. Сергеенко (беллетрист и публицист) сообщил Чехову предложение петербургского издателя А.Ф. Маркса начать переговоры о
приобретении им права литературной собственности на сочинения Чехова. На
что Чехов отвечал: «Теперь насчет Маркса. Я был бы очень не прочь продать
ему свои сочинения, даже очень, очень не прочь, но как это сделать?»
(П. А. Сергеенко, 1 января 1899, Т.12, с.268). В дальнейшем Антон Павлович
писал своей сестре: «К тому же Маркс издает великолепно. Это будет солидное издание, а не мизерабельное». (М. П. Чеховой, 27 января 1899, Т.12, с.289).
(3) Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел, я был свободен и
не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с
литераторами; я продал свои сочинения за 75 тысяч и уже получил часть
денег. (Л. А. Авиловой, 18 февраля 1899, Т.12, с.301).
*** Синтаксический параллелизм – еще один излюбленный прием
А. Чехова. Он основывается на том, что смежные части текста имеют одинаковое синтаксическое строение. При этом возникает эффект выразительности за
счет подчеркивания сходства или, напротив, несходства этих элементов или це-
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лых частей, чаще всего в плане их эмоционального восприятия. Здесь приведен
пример, ярко демонстрирующий прием повтора на синтаксической основе.
Бунин И.А. (писатель и поэт)
(1) От «Скорпиона» получил корректуру, но в крайне неряшливом виде, с
одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует
«Скорпион» о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым – и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами.
(И.А. Бунину, 14 марта 1901, Т.12, с.448).
Скорпионы – нарицательное существительное образовано от имени собственного «Скорпион» - книгоиздательство.
Ср. Напиши Скорпионам, чтобы они непременно выслали мне книжку,
когда выйдет. (К.Д. Бальмонту, 1января 1902, Т.12, с.471).
Недовольство А.П. Чехова работой издательства прослеживается и в построении однородного ряда: скорпионы, крокодилы, ужи – писателем взяты
представители фауны, вызывающие неприязнь и опасность.
Евреинова А.М. (редактор журнала «Северный вестник»)
(1) Наступило самое подходящее время для романа (литературного, конечно, а не жениховского). (А.М. Евреиновой, 10 марта 1889, Т.11, с.342).
*** Роман – ср. роман 1) большое по объему повествовательное произведение, обычно в прозе, со сложным и развитым сюжетом, 2) любовные отношения между мужчиной и женщиной [2, Т.3, с. 729]. Ассоциативное наложение
этих значений позволяет автору передать информацию в шутливой форме.
Киселева М.В. (детская писательница)
(16) Явился ко мне Вернер, собачий воротник, издающий книжки на
французско-кафештанный манер <…>. Не будь я безденежен, собачий воротник получил бы кукиш с маслом, но, увы! я беднее, чем Ваш осел
(М. В. Киселевой, 13 сентября 1887, Т. 2, с.119).
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*** Собачий воротник – устойчивая номинация в письмах А.П. Чехова,
писатель так называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.
Книппер О.Л. (жена А.П. Чехова)
(37)

Ну,

будьте

живеньки,

здоровеньки,

актрисища

лютая.

(О.Л. Книппер, 8 декабря 1899, Т.12, с.374).
*** Актрисища – как обычно, Чехов использует при обращении к жене
шутливо-ласкательную интонацию (ср. излюбленный им уменьшительно-ласкательный суффикс -ул и контрастирующий с ним экспрессивно-усилительный суффикс -ищ, при помощи которых образованы производные
от актриса слова актрисуля и актрисища. Экспрессив лютая (актрисища лютая) подчеркивает высшую степень одобрения Чеховым профессиональной увлеченности жены, ее артистической одаренности и одновременно содержит намек на силу чувств, испытываемых Чеховым по отношению к супруге.
(45) Моя милая бабуня. (О. Л. Книппер, 15 сентября 1900, Т.12, с.422).
*** Бабуня – обращения к жене, уменьшительно-ласкательные формы
бабушка и бабуня (последнее в сочетании с определениями милая и моя) нейтрализуют отрицательную коннотацию синонимического выражения, принимая
характер мягкого шутливого подтрунивания.
(52) Дуся моя, замухрыша, собака. (О. Л. Книппер, 14 мая 1902, Т.12,
с.501).
*** Дуся – см. О.Л. Книппер (21)
Замухрыша, собака – Специфической чертой эпистолярного стиля
А.П. Чехова является обыгрывание интонационной «энантиосемии» эмоционально-оценочных, когда единицы с отрицательной коннотацией в контексте
письма, будучи использованными как обращения, приобретают ласкательную
тональность, контрастирующую с их обычным, пейоративным, употреблением.
Ср. Скучно мне без тебя, собака ты этакая. Иеромонах Антоний.
(О.Л. Книппер, 21 января 1901, Т.12, с.436); Собака Олька! (О.Л. Книппер, 26
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апреля 1901, Т.12, с.450); Собака, собачка, я так соскучился по тебе!
(О.Л. Книппер, 22 апреля 1904, Т.12, с.586); Оля милая, собака, писал ли я тебе,
чтобы ты привезла «Детей Ванюшина»? (О.Л. Книппер, 9 февраля 1902, Т.12,
с.483).
(53) Итак, скоро увидимся, клопик мой. (О.Л. Книппер, 18 сентября 1902,
Т.12, с.503).
*** Клопик мой – в обращениях Чехова к жене просвечивает часто отношение к ней, как к ребенку. Эти аналогии вполне «считываемы»: Ольга Леонардовна, как известно, была невысокого роста, изящна, отличалась живым
нравом. В момент написания цитируемых писем жене А.П. Чехова было всего
21 год.
(67) Кричу тебе «ура» и остаюсь навеки твой заброшенный, полинявший и тусклый муж. (О. Л. Книппер, 24 марта 1903, Т.12, с.534).
*** Заброшенный, полинявший и тусклый муж – нарушением сочетаемости слов Антон Павлович сравнивает себя с вещью, которая осталась без
заботливой хозяйки. Использование эпитетов «полинявший», «тусклый» дает
возможность А. Чехову объяснить жене, как он нуждается в ее внимании и заботе.
(68) В «Мире искусства» тебя хвалят, Книпуша. (О.Л. Книппер, 15 апреля 1903, Т.12, с.534).
*** Книпуша – еще одним типом обращений к О.Л. Книппер является
обыгрывание Чеховым немецкой фамилии жены, что выражается в образовании
от нее русифицированных уменьшительно-ласкательных суффиксальных вариантов.
(68) Целую тебя в мордусю, хлопаю по спине. Твой Черномордик.
(О. Л. Книппер, 15 апреля 1903, Т.12, с.535).
*** Мордуся – «псевдоним» (шутливая самопрезентация Чехова) вполне
коррелирует (мотивационно соотносится) с уменьшительно-ласкательным мордуся и подчеркивает интимно-фамильярную тональность общения, принятого
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между супругами (см. в частности обращенное к жене выражение хлопаю тебя
по спине – «жест» дружеского приветствия и одобрения, обычно используемого
по отношению к мужчине; в контексте письма эта фраза – свидетельство особого стиля отношений между двумя любящими друг друга и очень близкими по
духу людьми).
Черномордик – Подпись Черномордик аллюзивно связана с ситуацией
отдыха (пребывания) в Крыму, на Черном море (ср. черный – ′загорелый′).
Шутливый псевдоним обыгрывает и звуковое сходство слов море – морда, и
значения прилагательного черный, к тому же содержит уменьшительноласкательную экспрессию.
(86) Ну, лошадка, глажу тебя, чищу, кормлю самым лучшим овсом и
целую в лоб и в шейку. Господь с тобой (О. Л. Книппер, 27 сентября 1903, Т.12,
с.551).
*** Перечисление атрибутов, связанных с ухаживанием за лошадью, является формой языковой мимикрии, создающей ассоциативную двуплановость:
в контексте письма и реальной ситуации эта шутливая аналогия есть выражение
ласки, повышенного внимания к любимой жене, стремления сократить «дистанцию».
(91) Ну, гургулька, не ропщи на меня, господь с тобой. (О.Л. Книппер, 12
октября 1903, Т.12, с.554).
*** Гургулька – мотивационная выразительность созданного Чеховым
окказионализма подчеркивается и его структурной моделью (включающей
суффикс -к со значением уменьшительности и ласкательности), фонетический
облик слова усиливает это впечатление (ср., возможно, не случайное созвучие с
люли-люли, гули-гули как успокаивающим, убаюкивающим припевом колыбельной песни).
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Исходные множества архетипа героя сказки в нарративном тексте
Initial sets of an archetype of fairy tale hero in the narrative text
В статье решается задача самооотнесенность понятий «базисного» и «национального» архетипов. Мысль о представлении знака как актуальной бесконечности позволяет рассматривать архетип героя сказки в нарративном тексте
как исходные множества («базисный архетип» и «национальный архетип»). В
рамках парадокса Бертрана Рассела – это обычные, поэлементные множества,
которые объединяются воедино только потому, что одинаково не существуют.
Их определение нейтрально к своему предмету.
Problem of a self-determination of concepts of "basic" and "national" archetypes is solved in the article. The thought of sign representation as actual infinity allows to consider an archetype of fairy tale hero in the narrative text as initial sets ("a
basic archetype" and "a national archetype"). Within Bertrán Russell's paradox are
usual, bit-by-bit sets which unite together only because equally don't exist. Their
definition is neutral to the subject.
Ключевые слова: архетип, ментальность, теория множеств, план выражения, план содержания, субстанция, форма.
Key words: archetype, mentality, theory of sets, expression plan, contents
plan, substance, form.
При рассмотрении сферы применимости понятия «архетип» к описанию и
анализу языковых феноменов, можно констатировать, что понятие «архетип»
до сих пор является нечетким, что, в свою очередь, ведет к различной его интерпретации1. Возможность сравнения каких-либо объектов предполагает на-

1

Юнг К., Мелетинский Е.М., Панарин А.С., Кантор В.К., Тишков В.А., Касьянова К.О..
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личие основания для сравнения. Что же может рассматриваться как такое основание, когда мы говорим об архетипе сказочного героя? Прежде всего, это
применение понятий, включающих «инвариантность» и «вариативность»,
рассматривающих их в диалектическом единстве, такие как «архетип» и «ментальность»1. При всем том, что данные понятия обнаруживают много общего,
их необходимо различать :
1.

Архетип – генетически

закрепленное

«коллективное бессозна-

тельное» – «природный процесс», смысл и цель которого – осуществление (заМенталь-

ложенной в эмбрионе) личности во всех ее аспектах [22, с.160].

ность – категория, относящаяся к «коллективному неосознанному», располагающемуся «на границе биологического и культурного» [3, с.248]. Это не
данный от природы в неизменном виде, а культурно-исторический феномен,
подверженный процессу постоянного изменения, «семиотическим мутациям» и
трансформациям во времени.
2.

Архетип носит всеобщий, общепространственный характер. Его

содержанию одинаково подвержены все люди на земле, как в прошлом, так и в
настоящем. Ментальность исходит из культурно-пространственного

распро-

странения. Она характеризуется определенными временными рамками – эпохой и местом (нация, регион). М.Вебер выделял три общих способа отношения
к «миру», которые в свою очередь соответствуют трем пространственным регионам мира: «приспособленность к миру» (конфуцианство в Китае); «бегство
от мира» (индуизм и буддизм в Индии); «овладение миром» (иудаизм на Ближнем Востоке и христианство в Европе) [3, с.248].
3.

Архетип этически

нейтрален.

Менталъность

–

этически со-

держательная категория, которая зависит от социокультурного фона, определяющего исторически сложившиеся моральные принципы конкретного социума.
1

Леви-Брюль Л., Лефевр Ж., Блок М., Февр Л., Ле Гофф Ж., Гуревич А.Я., Лотман Ю.М., Успенский Б.А.,
Неретина С.С., Мелетинский Е.М.
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Вся сложность в понимании архетипа сказочного героя состоит в том,
что он, с одной стороны – специфический инстинкт, заложенный каждому
индивиду природой от рождения, а с другой, то культурное поле, на котором
сообщество индивидов пишет свои письмена. Приведенные определения
понятий «архетип» и «ментальность» оперируют широким спектром явлений,
проходящих через призму ментального отражения, стереотипов восприятия и
установочного поведения, влияющего в конечном итоге на специфику
общества или отдельной социальной страты. Вышеизложенное позволяет
сказать, что термин «архетип героя» скрывает два понятия, два множества
(«базисный архетип» и «национальный архетип»).
Показательным в этом отношении является парадокс Бертрана Рассела.
Когда брадобрей бреет самого себя, то... жителя деревни бреет брадобрей.
В качестве того, кого бреют, брадобрей принадлежит к множеству жителей
поселка (которые не бреются сами), в качестве того, кто бреет, брадобрей
относится к совсем иному множеству – брадобреев. При таком повороте
выясняется, что, во-первых, речь идет не о парадоксальности определения
одного логического субъекта двумя атрибутами, а о том, что, брея себя,
брадобрей выступает (расщепляется) в двойном бытии

– брадобрея и

жителя, в форме двух логических субъектов. Во-вторых, брея себя,
брадобрей превращает себя (жителя) в брадобрея и превращает себя,
брадобрея, – в жителя поселка, который не бреется сам. Брадобрей здесь
не только «относится» к двум множествам одновременно; брея себя, он
порождает оба множества, определяет их. В момент бритья он возникает
как элемент множества «не бреющих себя» и

как

элемент

множества

«брадобреев».
За противопоставлением «базисный архетип»/«национальный архетип»
скрывается существенный логический момент: по отношению к самому себе
понятие «базисный архетип» оказывается
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не элементом

множества,

а

учредителем,

основателем

радикально

(логически) нового множества,

состоящего из «национальных архетипов».
Пропущенные через этот парадокс, исходные множества преобразовались; они теперь иные множества, становящиеся самими собой в тот момент,
когда мы говорим о национальном и общечеловеческом характере искомого
объекта. «Базисный архетип» не «исходная» структура, учрежденная произвольно. Основная его функция – быть обоснованным, быть порождением особого множества национальных архетипов. Рассматриваемый в отдельности,
«национальный архетип» – это

не множество, это субъект, порождающий

множество. Или еще так: множество, порождающее самого себя.
Рассматриваемые исходные множества (множество национальных архетипов) – это множества обычные, поэлементные, они объединяются воедино
только потому, что одинаково не существуют. Их определение нейтрально к
своему предмету. Но множество (из базисного архетипа), порождаемое национальными архетипами (количество которых может варьировать, начиная с
двух), – это совсем иное множество, больше того, переход к иной теории
множеств, шире – к иной логике.
Множество всех множеств, не являющихся своими элементами, не
может наличествовать в качестве своего элемента и не может не наличествовать. Оно порождает себя в качестве своего элемента и тем самым порождает себя в качестве множества, не могущего быть своим элементом. Оно не
собственный элемент и не «не собственный элемент», оно – потенция того и
другого, или, точнее, субъект, формирующий то и другое множества. Такое
множество порождает себя как предмет определения и одновременно как определение предмета. В данном случае речь идет об отождествлении потенциальной бесконечности, бесконечности вывода и определяемой величины.
Чтобы последнее утверждение было ясным, немного о логических предпосылках такой постановки вопроса. Логика Нового времени вводит в определение конечного предмета потенциальную бесконечность таким образом,
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что между предметом и его бесконечным «приближенным» измерением
совпадение оказывается неполным; измерение никогда не может быть до
конца тождественным определению. Именно поэтому логика «определения»
и логика «вывода» могли существовать раздельно, и логический вывод не замыкался на содержательное определение, а содержательная теория ничего не
подозревала о своем логическом формализме. В таких условиях исходное определение остается по ту сторону логического движения; между определением
идеализованного предмета и логикой дедукции вечно сохранялся зазор.
Опасности самообоснования не могли стать реальными логическими проблемами. Исходные «аксиомы»,

не

замыкаясь

«на

себя», работали «от

себя», в расчете тех или иных процессов.
В теории множества такого зазора быть не может, идея бесконечного
приближения к дискретной величине не «срабатывает». В
рии обнаруживается

конкретной тео-

симптом всеобщего логического кризиса. В парадоксах

теории множеств обнаруживается не математический (в узком смысле) кризис,

а

кризис

оснований

логики.

Наибольшая

трудность

теоретико-

множественных парадоксов в том, что эти парадоксы пытаются решать как
математические или как формально-логические. Между тем эвристическая,
творческая сила этих парадоксов обнаруживается только

в отходе от узко-

математической и узко-логической формы и их преобразование в коренные
парадоксы всей логической культуры.
Весь смысл парадоксов теории множеств состоит в этой потенции смены
логической формы творческого движения мысли. Парадоксы сигнализируют,
что необходим переход от расщепленной формы логического движения (логика определения - логика доказательства) к логике самообоснования.
В логике самообоснования понятия математика действительно уже не
может быть всеобщей формой движения мысли, наиболее адекватной является философская форма размышления. Вот в чем смысл утверждения, что
творческая сила парадоксов теории множеств обнаруживается в процессе «сди269

рания» с них узко-математической формы. Такое «сдирание» есть внутренний
замысел этих парадоксов, есть пароксизм превращения философии в адекватную (и осознанную) форму логической культуры XX века [20, С.238-241].
Идея предмета (точки, знака) как актуальной бесконечности требует постоянного целенаправленного внимания к проблеме самообоснования логических начал; ведь бесконечность анализа должна теперь изнутри войти в определение конечного предмета.
Мысль о представлении знака как актуальной бесконечности позволяет
нам рассматривать архетип сказочного персонажа в нарративном тексте следующим образом1(в данном логическом построении мы опираемся на схему
языкового знака Л.Ельмслева [5] и морфологию сказки В.Проппа [15]):

план выражения

субстанция – функции действующих лиц (31 функция)
форма – действующие лица
(7 персонажей сказки)
форма – базисный архетип

план содержания

форма – архетипы действующих
лиц

субстанция – национальный
архетип

субстанция – семантическое пространство, образуемое функциями
действующих лиц [16]

Форма содержания (представленная архетипами действующих лиц сказки), в свою очередь расщепляется на форму и субстанцию второго порядка, где
формой содержания второго порядка выступает базисный архетип, а субстанцией – национальный архетип.
Таким образом, задачу самообоснования, фактически самооотнесения понятий «базисный» и «национальный» архетип можно считать решенной.
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Формальные методы оценки лексико-семантических процессов
одноименных терминов
(на материале терминов логики и философии)
Formal evaluation methods of lexico-semantic processes
same terms
(on the material terms of logic and philosophy)
Опыт использования коэффициента Серенсена для определения собственно смысловой релевантности и лексико-семантической классификации одноименных терминов логики и философии.
Experience in the use of the coefficient of Serensen in the analysis to determine
the actual semantic relevance and lexico-semantic classification of the eponymous
terms of logic and philosophy.
Ключевые слова: дефиниция, коэффициент сходства, понятие, признак,
содержание понятия, термин, фрейм.
Key words: the definition of the coefficient of similarity, the concept, the sign,
the content of the concept, the term, the frame.
Как известно, развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных процессов: дифференциацией – выделением
новых научных дисциплин, являющейся закономерным следствием быстрого
усложнения знаний, и интеграцией – синтезом знания, объединением, взаимопроникновением наук и научных методов. Научное знание отличается все более
увеличивающимися и углубляющимися связями различных наук, появлением
научных дисциплин, находящихся на их пересечении: биофизика, биохимия,
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геохимия, психолингвистика, социолингвистика и др., поэтому наличие достаточно большого количества одинаково номинированных (одноименных) терминов, функционирующих в разных областях знания, вполне закономерно.
Явление одноименности терминов разных областей знания достаточно
трудно определить однозначно. Конечно, это связано с тем, что термины являются очень специфичными, но все-таки знаками естественного языка, которым
свойственны такие же лексико-семантические процессы: полисемия, омонимия,
синонимия, антонимия, как и общеупотребительным словам. С другой стороны,
значение терминов соотносит их с профессиональным научным или техническим понятием, а не с бытовым, в отличие от общеупотребительных слов, кроме того, значения терминов могут достигать очень высокой степени абстракции
в отличие от слов-нетерминов [2, с. 43], что определяет толкование терминов
как более сложную и неоднозначную задачу по сравнению с толкованием общеупотребительных слов.
Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами.
Достаточно очевидно, что в пересечении различных терминологических
систем выделяются пласты общенаучных и межотраслевых терминов, наличие
которых объясняются процессами интеграции многих наук и тем фактом, что в
качестве теоретической основы мировоззрения и науки, решающей проблемы
познания действительности выступает философия. Смысловое наполнение того
или иного одноименного термина зависит от определения данного научного
понятия как элемента конкретной терминосистемы, определения его теми признаками, которые являются существенными для соответствующей области знаний, логически соединяя его с другими элементами этой системы. Определяя
тот же термин в смежной научной дисциплине, эти признаки могут стать второстепенными и не отражать необходимую взаимосвязь элементов внутри модели знаний данной предметной области, т.е. значения одноименных терминов
могут иметь существенные различия.
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Таким образом, можно предположить, что расхождения в толковании одноименных терминов, включенных в разные области знания и профессиональной деятельности, могут быть настолько значительными, что сущность научных понятий будет репрезентирована разными признаками, связями и отношениями, при этом определить степень близости одноименных терминов и классифицировать их как какое-то лексико-семантическое подмножество можно
только в том случае, если будет проанализировано и сопоставлено их логикосмысловое содержание, что и является целью данного исследования.
Поскольку термины являются единицами естественного языка, им свойственны те же лексико-семантические процессы, как и словам-нетерминам, но,
как известно, эти процессы носят несколько иной характер по сравнению с нетерминологическим пластом лексики: «реализация семантических процессов в
терминологии (полисемии, омонимии, антонимии) в терминологии определена
положением термина и связью его с означаемыми, поэтому проявление семантических качеств у терминов специфично по сравнению с общелитературными
словами» [3, с. 53].
Как известно, не всегда легко определить границу между омонимимичным и полисемичным общеупотребительным словом, такое же положение сохраняется в терминологической лексике: «омонимия, являясь во многих случаях «логическим продолжением» полисемии, очень часто в конкретных проявлениях с трудом поддается четкой классификации» [там же, с. 70]. В терминологии наиболее распространенной является междисциплинарная омонимия:
«один и тот же термин может входить в разные терминологии данного языка,
что представляет собой межнаучную терминологическую омонимию» [6, с.34].
Междисциплинарные омонимы обладают двумя обязательными признаками: за
терминами закреплены разные дефиниции и эти термины функционируют в
разных терминологических системах [3, с. 71].
Вопрос о полисемии терминов считается одним из принципиальных вопросов терминоведения, этот вопрос также является принципиальным в рамках
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данного исследования. Существуют различные мнения среди ученых относительно полисемии терминов, но большинство лингвистов склонны рассматривать явлении полисемии как негативное в терминологии. При этом признается,
что борьба с многозначностью представляет значительную трудность, и тем не
менее, по мнению В.М.Лейчика, терминолог должен сделать попытку устранить многозначность: разделением по логическим категориям, или введением
новых терминов, или использовании системы помет. [5, с. 46].
По мнению В.П. Даниленко, более или менее четко выделяются три относительно самостоятельных слоя: нетерминологическая лексика, характеризуется определенной однородностью по содержанию, общенаучная, слова, обслуживающие не одну научную отрасль, выражающие специальные понятия «широкого профиля», которые соотносятся с объектами, явлениями, свойствами и
т. п. в разных областях изучаемой действительности, и терминологическая
(специальная) [2].
А.С. Герд делит термины по сфере распространения и широте функционирования в научных текстах на общенаучные и общетехнические, используемые в разных науках и областях техники, межотраслевые, обслуживающие ряд
областей знания, термины, которые в одном и том же значении характерны для
ряда наук или смежных наук, и узкоотраслевые, функционирующие в пределах
одной науки [1].
Таким образом, классификация терминов может иметь разные основания
и в настоящее время не существует универсальной, исчерпывающей классификации.
Логика всегда рассматривалась как неотъемлемая часть философского
знания, в течение многих веков логика занималась разработкой инструментария
собственно философского исследования [8]. Хотя формальная логика еще в
IXX веке отделилась от философии и перестала быть «философской дисциплиной», традиционная связь между этими науками не оборвалась. Обращение к
философии является необходимым условием прояснения оснований логики, с
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другой стороны, применение в философии понятий и методов логики позволяет
глубже осмыслить некоторые философские проблем, поэтому не вызывает сомнений, что эти области знаний имеют значительные пересечения в области
терминологии. Этими соображениями обусловлен отбор предметов сравнения
– словарных статей из логического и философского словарей.
В результате сплошного отбора в массиве терминов логического [4] и философского [9] словарей было выявлено 192 одноименных термина, которые
были распределены по 9-ти логическим категориям (подмножествам), в основу
выделения которых был положен категориальный признак, содержащийся в
дефиниции: процесс (42 термина), характеристика (26 терминов), состояние
(20 терминов), свойство (16 терминов), форма (21 термин), явление (18 терминов), категория (7 терминов), сущность (10 терминов).
Затем в процессе анализа пар одноименных терминов логики и философии были выявлены абстрактные логико-понятийные категории, соотносимые с
признаками или отношениями, формирующими понятийное значения терминов, зафиксированное в содержании словарной статьи: тождество (T), признак
(A), действие (D), функция (F), значение (Z), условие (Y), следствие (S) [7], и
было проиндексировано содержание понятий одноименных терминов всех категорий. Затем был проведен анализ понятийного значения одноименных терминов логики и философии, при этом в качестве инструмента анализа понятий
использовался разработанный искусственный язык. В результате индексации
содержания одинаково номинированных понятий, зафиксированных в логическом и философском словарях, были выявлены количественные показатели логико-смысловых составляющих, репрезентирующих понятийное значение, а
также количество смысловых соответствий каждой пары одноименных терминов.
Анализ полной выборки показал, что одноименные термины логики и
философии могут соотноситься по содержанию понятий по-разному: смысловое соответсвие может отсутствовать полностью, могут совпадать только дефи277

ниции, представленные единично, могут быть смысловые совпадения по одной
из нескольких возможных дефиниций, также достаточно часто при несовпадении определений наблюдаются смысловые пересечения по аспекту атрибут,
встречаются соответствия и по другим логико-смысловым аспектам (Z, F, Y, S,
D), но они представлены очень незначительно. Поэтому определить степень
смысловой близости одноименных терминов и, соответственно, отношения между терминами, обусловленные, с одной стороны, лексико-семантическими
процессами, свойственными всем единицам естественного языка (полисемия,
омонимия, синонимия, антонимия), а с другой – максимальным приближением
к знакам искусственного языка, достаточно трудно. Таким образом, имеет место случай, когда при описании некоторых языковых явлений, в частности,
классификации одноименных терминов логики и философии в зависимости от
степени смысловой близости по лексико-семантическим группам, возникает
необходимость обращения к формально-количественным методам анализа.
Для формального определения степени смыслового соответствия
содержания словарных статей была применена мера Серенсена (коэффициент
сходства). Коэффициент Серенсена используется в различных областях знаний,
например, в биологии, экологии, географии, социологии, информатике. Коэффициент отражает степень близости одного объекта относительно другого и
применяется для несимметричных множеств (в нашем случае подмножества
смысловых аспектов статей логического и философского словарей являются
несимметричными). В данном случае используется бинарный коэффициент, т.
к. сравниваются два множества объектов. Большинство коэффициентов нормированы и находятся в диапазоне от 0 (сходство отсутствует) до 1 (полное сходство).
Симметричный коэффициент имеет следующую формулу [10]:
K = n (A∩B) / n (A) + n (B) - (A∩B) = n (A∩B) / n (AUB);
где А и В – это множества аспектов, выделенных в содержании терминов
логики (А) и философии (В), n (A) – количество аспектов, имеющихся у терми278
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нов логики, n (B) – количество аспектов, имеющихся у терминов философии, n
(A∩B) – количество совпавших по смыслу у одноименных терминов логики и
философии аспектов, n (AUB) – количество аспектов, имеющихся хотя бы у одного из одноименных терминов.
Коэффициенты Серенсена были рассчитаны для аспектов тождество (Т)
и атрибут (А), т. к. по остальным аспектам термины имеют единичные случаи
релевантности. Пример результатов расчетов для терминов категории характеристика представлен в Таблице 1, которая имеет следующую структуру.
Столбец Л (логика) – количество аспектов тождество (Т) и атрибут (А) для
каждого термина логики анализируемой категории, столбец Ф (философия) –
количество аспектов тождество (Т) и атрибут (А) для каждого термина философии, столбец Л∩Ф – количество совпавших по смыслу аспектов тождество
(Т) и атрибут (А) у одноименных терминов логики и философии, следующий
столбец (Коэф.Серенсена) – значения симметричного коэффициента Серенсена,
показывающего меру близости рассматриваемых множеств по аспекту тождество и атрибут.
Таблица 1. Значения коэффициента Серенсена для аспекта Т (тождество) и А (атрибут) терминов категории характеристика
Тождество
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Термин
Абсурд
Амбивалентность
Апория
Величина
Дефиниция
Закон
Знание
Идеальное
Идеология
Индивид
Интеллект
Качество

Л

Ф
1
1
4
2
1
4
1
2
1
2
1
2

1
2
3
2
1
1
6
3
1
3
1
2

Атрибут

Коэф. СеКоэф. СеЛ∩Ф ренсена
Л
Ф Л∩Ф ренсена
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0,857
2
0
0
0
0
0 13
8
0
0
1
1
5
1
1
0,333
1
0,4 10 16
3
0,231
1
0,286
1
8
0
0
1
0,4
0
8
0
0
0
0
5 32
0
0
1
0,4
1
3
1
0,5
0
0
1 13
1
0,143
1
0,5
5
8
3
0,462
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Тождество
№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Термин
Личность
Мера
Мировоззрение
Модальность
Необходимость
Непосредств.знание
Понятие
Предикат
Различие
Случайность
Структура
Тождество
Характер
Энтропия

Л

Ф
1
2
1
1
1
1
4
4
2
2
2
2
1
3

4
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2

Атрибут

Коэф. СеКоэф. СеЛ∩Ф ренсена
Л
Ф Л∩Ф ренсена
1
0,4
3 18
0
0
1
0,667
3
3
0
0
1
1
2 19
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0
4 10
0
0
1
1
4
1
0
0
1
0,333 47 12
3
0,102
2
0,667
1
3
0
0
1
0,667
2
2
0
0
0
0
0
9
0
0
2
1
2
6
0
0
1
0,5
6
6
3
0,5
0
0
0
7
0
0
0
0
3
7
1
0,2

В результате анализа значений коэффициента Серенсена к полисемичным
терминам были отнесены те единицы, значение коэффициента сходства которых по аспекту тождество равно 1 или больше 0,5, аспект атрибут есть в
обоих статьях, но значение коэффициента сходства по нему равно 0, т. е. совпадают только дефиниции, все из имеющихся у анализируемых терминов или некоторые, а раскрываются понятия разными признакам. Также многозначными
признавались термины, значение коэффициента сходства которых по аспекту
тождество меньше 0,5, и в одной из статей есть аспект атрибут, но, естественно, коэффициент сходства по нему равен 0, т. е. отмечены пересечения по
дефинициям (например, если совпадает 1 определение из возможных 2–3-х), и,
кроме того, один из терминов содержит в словарной статье признаки, раскрывающие данное научное понятие, а в содержание другого одноименного термина признаки не включены, и вся необходимая информация содержится в дефиниции. Полисемичные термины составили 19,5% от общего числа описанных
единиц.
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К омонимам были отнесены термины, у которых значение коэффициента
сходства по аспектам тождество и атрибут равны 0, т. е. не совпадает ни одна дефиниция, и нет совпадений по признакам, и термины, значение коэффициента сходства которых по аспекту тождество равно 0, а значение коэффициента сходства по аспекту атрибут меньше 0,5, т. е. не совпадают дефиниции,
но есть незначительное пересечение по признакам (как правило, совпадает один
признак из нескольких возможных), что нам показалось допустимым при установлении отношений омонимии между одноименными терминами, учитывая
близость научных дисциплин. Омонимы составляют 41,6% от общего количества одноименных терминов.
Но, с другой стороны, проведенный анализ содержания одноименных
научных понятий логики и философии показывает специфичность терминов
как лексической единицы естественного языка, противопоставляя их общеупотребительным словам, проявлением которой можно считать такое явление,
как общенаучные термины. К общенаучным были отнесены термины, у которых значение коэффициента сходства по аспектам тождество и атрибут не
равны 0, т. е. совпадают дефиниции и есть общие признаки. Также к общенаучным были отнесены термины, у которых значение коэффициента сходства по
аспекту тождество равно 0, значение коэффициента сходства по аспекту атрибут не равно 0 и больше 0,5, т. е. не совпадают дефиниции, но есть общие
признаки: учитывая, что все рассматриваемые понятия являются абстрактными
и определения могут отличаться по степени обобщения или разными, но в равной степени по степени существенности, с точки зрения автора словаря, присущими этому понятию признаками, которые могут быть положены в дефиницию, вполне объяснимо совпадение по признакам, которые также раскрывают
содержание понятия, но в определение не включены. Общенаучными мы считали термины, значение коэффициента сходства которых по аспекту тождество не равно 0, аспекта атрибут в статьях нет, т. е. есть совпадения по дефинициям и понятие раскрывается только через них, т. к. другие признаки, не вклю281

ченные в определение, отсутствуют. К общенаучным также были отнесены
термины, значение коэффициента сходства которых по аспекту тождество
больше 0,5 или равно 1, аспект атрибут есть в одной из статей, но, естественно, коэффициент сходства по нему равен 0, т. е. в одной из статей содержатся
признаки, которые не вошли в дефиницию, но при значительной или полной
релевантности по аспекту тождество, можно допустить, что при появлении в
содержании парного одноименного термина аспекта атрибут, по нему могут
иметь место смысловые пересечения, опять же учитывая смежность научных
дисциплин. Общенаучными считались термины, у которых значение коэффициента сходства по аспекту тождество равно 1, аспекта атрибут в статьях
нет, т. е. полное совпадение определений понятий, и признаков, содержащихся
в определении, с точки зрения авторов словарей, достаточно для полного раскрытия понятия. Общенаучные термины составляют 38,5 % от общего количества лексических единиц во всей выборке.
В соответствии с сформулированным правилом термины логики и философии категории характеристика, значения коэффициента сходства которых
представлены в таблицах в качестве примера, распределяются на следующие
группы:
В результате анализа значений коэффициента сходства (Серенсена), отражающих степень смыслового соответствия значений терминов логики и философии по двум смысловым аспектам (Т и А), в соответствии со сформулированной качественно-количественной зависимостью, одноименные термины логики и философии категории характеристика были распределены на следующие группы:
термины апория, дефиниция, закон, индивид, качество, модальность, понятие, тождество являются общенаучными;
термины абсурд, знание, идеальное, личность, мера, мировоззрение, непосредственное знание, предикат, различие, структура многозначные;
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термины амбивалентность, величина, идеология, интеллект, необходимость, случайность, характер, энтропия – омонимы.
Результаты исследования показывают, что состав одноименных терминов
логики и философии неоднороден: из 192 терминов 74 были отнесены к общенаучным, 80 – к омонимам, 38 – к полисемичным; такое количественное распределение по лексико-семантическим группам показывает, что процент общенаучных терминов, которые теоретически кажутся наиболее вероятными, особенно если анализируются одноименные термины смежных областей знания,
может оказаться не столь велик, т. е подтверждается рабочая гипотеза исследования, что состав одинаково номинированных (одноименных) терминов, включенных в терминосистемы разных областей знания, очень неоднороден по отношению к различным пластам лексики и что без анализа семантики классификация одноименных терминов по лексико-смысловому аспекту невозможна.
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Показатели координационных способностей юных гимнасток
при выполнении специальных упражнений на подвижность
в плечевых суставах
Indices of coordination abilities of young gymnasts
when performing specific exercises for shoulder joints.
В работе рассматриваются показатели координационных способностей
юных спортсменок в художественной гимнастике в процессе выполнения упражнений на гибкость с разным режимом работы мышц. На основании специальных исследований выявлены изменения координационных способностей
юных гимнасток в процессе многократного выполнения упражнений на гибкость с разным режимом работы мышц в плечевых суставах.
The paper focuses on coordination abilities of young athletes in free callisthenics in the process of performing flexibility exercises with different regime of muscle
action. Based on special studies changes in the coordination abilities of young gymnasts are revealed in the process of multiple exercises for flexibility with different regime of muscle work in the shoulder joints.
Ключевые слова: художественная гимнастика, координационные способности, гибкость, специальные упражнения.
Key words: free callisthenics, coordination abilities, flexibility, special exercises.
Введение. В видах спорта со сложной координацией движений в процессе
освоения высокоамплитудных элементов большое значение имеет многократность их воспроизведения. По мнению исследователей [1, 5, 8], при значительном
количестве повторений координация движений ухудшается. Однако, особенности
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влияния специальных упражнений на гибкость на координационные способности детей 6-7 лет, в научно-методической литературе отражены недостаточно.
Мы предположили, что процесс многократных повторений специальных
упражнений на гибкость может приводить к снижению показателей, отражающих координационные способности. В тоже время такие упражнения необходимо применять на этапе начальной подготовки в связи с изучением структуры
двигательных действий гимнасток, а так же необходимостью запоминания
большого объема относительно независимых между собой движений, что по
нашему предположению может влиять на показатели, отражающие координационные способности.
Проблема состоит в противоречии между необходимостью многократного выполнения упражнений на гибкость для ее развития и возрастными особенностями детского организма, связанными с быстрой утомляемостью ребенка при выполнении монотонных (однообразных) упражнений.
Целью работы является совершенствование развития гибкости и координационных способностей при обучении элементам без предмета на этапе начальной подготовки в художественной гимнастике.
Задачей исследования явилось изучение динамики изменений координационных способностей в процессе выполнения многократных упражнений на
гибкость.
Предварительные исследования позволили нам определить оптимальное
время выполнения упражнений на гибкость без снижения их качества. Оптимальная продолжительность выполнения юными гимнастками статических упражнений на гибкость (до появления ошибок) составляет 14-15 секунд, а динамических упражнений 18-19 секунд. Эти показатели легли в основу проведения
последующих исследований, заключающихся в выявлении количества повторений юными гимнастками упражнений на гибкость с разным режимом работы
мышц без достоверного снижения (Р>0,05) показателей, отражающих координационные способности. Многими авторами предлагается определять коорди286
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национные способности рук, используя теппинг-тест (способность к максимальной частоте движений) по Е. В. Ивановой [3], Л. А. Суянгуловой [4], Г. М.
Сарсекееву [6] и скорость двигательной реакции на падающий объект (реагирующая способность) по Т. Г. Гурулевой [2], О. А. Сухостав [7].
Результаты исследования. Анализ динамики координационных способностей по показателям средних значений максимального темпа движений руки у гимнасток 6-7 лет после выполнения упражнений, направленных на совершенствование
подвижности в плечевых суставах, выявил неодинаковые показатели (табл.1).
Таблица 1
Различия средних показателей максимального темпа движений руки после выполнения упражнений разным режимом на подвижность плечевых суставов у
время изменения
максимальной
частоты
движений
кисти
упражнение
на гибкость и
характер его
выполнения
руки в стороны
ладонями вперед:
руки в стороны
пружин. движениями назад
(активнодинамический)
скакалка вверх в
четверо хватом за
концы: 1-выкрут
назад, скакал. вниз
2-выкрут вперед,
скакалку вверх
(пассивнодинамический)
руки в стороны
ладонями вперед:
руки назад-в стороны- держать (активно-статический)
скакалка вверх в
четверо, хватом за
концы: выкрут
назад-в стороныдержать
(пассивностатический)

время вып-ия упр-й (сек)

гимнасток 6-7 лет

18

19

15

14

До
начала
эксперимента

результат выполнения теппинг-теста
(кол-во точек за 10 сек)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

σ

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

45,0±
4,0

42,5±
4,6

49,2±
5,1
(<0,05)

45,3±
4,0

44,2±
3,8

41,5±
3,9
(<0,05)

43,2±
4,0

40,7±
4,6
(<0,05)

43,5±
6,1

42,2±
5,2

46,3±
5,3

48,5±
4,5

46,8±
5,4

50,0±
3,8

48,9±
2,6

51,2
5,3
(<0,05)

47,3±
3,5

47,8±
6,2

50,0±
4,6

48,3±
3,4

52,3±
5,5
(<0,05)

49,2±
4,4

49,7±
4,9

45,2±
4,4
(<0,05)

46,2±
4,6
(<0,05)

43,0±
2,6
(<0,05)

48,0±
4,5

42,3±
3,0
(<0,05)

45,2±
3,4
(<0,05)

44,8±
5,0
(<0,05)

47,8±
5,3

48,0±
6,5

44,8±
4,2
(<0,05)

45,8±
6,8

41,3±
3,1
(<0,05)

40,5±
4,6
(<0,05)

40,5±
5,6
(<0,05)

41,0±
4,6
(<0,05)

43,0±
5,1

43,5±
7,4
(<0,05)

37,8±
8,0
(<0,05)

43,0±
5,2
(<0,05)

40,0±
5,3
(<0,05)

46,3±
5,9

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - различия не достоверны (Р>0,05)
Следует отметить, что показатели темпа движений кисти гимнасток 6-7
лет после 1-го выполнения задания (руки в стороны ладонями вперед, руки назад-в стороны - держать) в течение 15 секунд в активно-статическом режиме
работы мышц, снижаются (45,2±4,4), что достоверно доказано (Р<0,05). Далее
достоверное снижение показателей (Р<0,05) наблюдается после 3-го (46,2±4,6) и
4-го (43,0±2,6) выполнения упражнения, затем достоверное снижение показателей (Р<0,05) встречается после 5-го (42,3±3,0), 6-го (45,2±3,4), 7-го (44,8±5,0) и
10-го (44,8±4,2) выполнения упражнения. В пассивно-статическом режиме выполнения упражнений на подвижность в плечевых суставах (скакалка вверх в
четверо, хватом за концы: выкрут назад-в стороны - держать) в течение 14 секунд, показатели снижаются так же после 1-го (44,8±4,2) и после 6-го (43,5±7,4)
выполнения упражнений, что достоверно подтверждено (Р<0,05). Анализ данных, полученных при выполнении упражнений на подвижность в плечевых суставах активно-динамическим режимом работы мышц (руки в стороны ладонями
вперед: руки в стороны пружинящими движениями назад) в течение 18 секунд,
следует отметить, что достоверное (Р<0,05) снижение показателей максимальной частоты движений отмечается после 2-го выполнения (49,2±5,1). Далее достоверное снижение показателей наблюдается после 5-го (41,5±3,9) и 7-го
(40,7±4,6) выполнения (табл.1).
Анализ показателей отражающих динамику скорости двигательной реакции после выполнения упражнений на подвижность в плечевых суставах, показал, что при выполнении упражнений в статическом режиме как активного, так
и пассивного выполнения упражнений, отмечается достоверное (Р<0,05) ухудшение показателей двигательной реакции после 2-го и 4-го выполнения упражнений (соответственно 32,3±10,5; 32,0±8,2; 35,3±9,12 25,8±7,9), а в активностатическом еще и после 8-го выполнения упражнений (31,3±9,0), что так же
достоверно подтверждено (табл.2).
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Таблица 2
Различия средних значений скорости двигательной реакции после выполнения
упражнений разным режимом на подвижность плечевых суставов
Время изменения
максимальной
частоты
движений
кисти
упражнение
на гибкость и
характер его
выполнения
руки в стороны
ладонями вперед:
руки в стороны
пружинящими
движениями назад
(активнодинамический)
скакалка вверх в
четверо хватом за
концы: 1-выкрут
назад, скакалку
вниз. 2-выкрут
вперед, скакалку
вверх
(пассивнодинамический)
руки в стороны
ладонями вперед:
руки назад-в стороны- держать
(активностатический
скакалка вверх в
четверо, хватом за
концы: выкрут
назад-в стороныдержать
(пассивностатический)

время выполнения упражнения (сек)

гимнасток 6-7 лет

18

19

15

14

До
начала
эксперимента
1

результат выполнения теста на скорость двигательной реакции
(см)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

X±

σ

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

σ
(Р)

23,8±
7,3

25,5±
5,5

27,9±
5,7

28,1±
11,48

33,2±
9,9
(<0,05)

26,0±
6,6

24,7±
3,2

21,5±
5,2

24,2±
2,3

25,9±
8,7

24,0±
5,0

22,2±
2,8

26,4±
8,2

28,1±
5,7
(<0,05)

25,5±
6,8

24,6
8,3

25,3±
3,3
(<0,05)

26,6±
9,4

24,1±
4,5

31,0±
8,7
(<0,05)

28,3±
9,3
(<0,05)

23,4±
8,4

24,9±
7,2

24,1±
4,6

32,3±
10,5
(<0,05)

23,3±
8,2

32,0±
8,2
(<0,05)

27,2±
7,2

22,9±
6,0

25,3±
4,4

31,3±
9,0
(<0,05)

27,9±
7,7

22,6±
8,8

21,4±
8,3

24,6±
3,5

35,3±
9,1
(<0,05)

26,5±
11,6

25,8±
7,9
(<0,05)

26,3±
7,8
(<0,05)

29,8±
9,6
(<0,05)

27,7±
6,7
(<0,05)

24,9±
3,9

23,2±
6,1

25,0±
10,4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Примечание: * - различия не достоверны (Р>0,05)

Следует отметить, что в динамическом режиме активного выполнения упражнений наблюдается достоверное ухудшение показателей быстроты реакции
после 4-го выполнения (33,2±9,9). В пассивно-динамическом режиме выполнения упражнений на подвижность в плечевых суставах достоверное ухудшение
показателей наблюдается после 2-го (28,1±5,7), далее после 5-го (25,3±3,3), за-
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тем только после 9-го (31,0±8,7) выполнения упражнений, что так же статистически достоверно (табл.2).
На основании проведенного анализа динамики координационных способностей нами выявлены общие закономерности, рассмотренные на примере
плечевых суставов и характерные так же для голеностопных, тазобедренных
суставов, а так же суставов, задействованных при выполнении различных упражнений на гибкость.
Таким образом, нами установлено, что оптимальная продолжительность
выполнения юными гимнастками статических упражнений на гибкость (до появления ошибок) составляет 14-15 секунд, а динамических упражнений 18-19
секунд. Продолжительность качественного выполнения статических упражнений на гибкость достоверно ниже (Р<0,05), чем динамических упражнений (как
пассивного, так и активного проявления в них вида гибкости). Проведенные исследования показали, что продолжительность качественного выполнения упражнений на гибкость юными спортсменками зависит от многих показателей:
от статического и динамического выполнения упражнений и проявляемого в
них вида гибкости, структурной сложности выполняемых упражнений. Указанные показатели необходимо учитывать в процессе занятий с юными гимнастками 6-7 лет на этапе начальной подготовки в художественной гимнастике, при
изучении сложно-координационных упражнений.
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Component adventives flora of the park Naberezhnye Chelny
В статье рассматривается адвентивный компонент флоры четырех парков
города Набережные Челны. Представлена структура адвентивного компонента
флоры по степени натурализации, по времени и способу заноса.
The article discusses components adventive flora four parks in the city of
Naberezhnye Chelny. The structure of adventitious flora part by the degree of
naturalization, time and method of introduction.
Ключевые слова: синантропизация, адвентивы, апофиты, агреофиты, археофиты, кенофиты, колонофитов, ксенофиты, рудералы, эргазиофиты, эпекофиты.
Key words: Sinantropizatcija, adventivy, apophytes, agreofity, arheofity,
kenofity, kolonofitov, ksenofity, ruderaly, ergaziofity, epekofity.
Процесс урбанизации в настоящее время приобретает глобальные масштабы и темпы. Для урбанизированных территорий характерна специфическая
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экологическая среда с особым типом круговорота веществ и энергии, не свойственной природным сообществам. Значение зеленых насаждений на урбанизированных территориях трудно переоценить. Растительность является основополагающим компонентом городских экосистем, играет огромную роль в создании благоприятной среды обитания для населения.
Современный город невозможно представить без парков. Городские парки являются самыми крупными по площади участками озеленительных посадок. Парки, являясь достаточно изолированными открытыми городскими системами, состоят из естественных, полуестественных и искусственно созданных
местообитаний. Для многих горожан прогулки в парках являются зачастую
единственной доступной возможностью провести время на природе.
Северо-восточный экономический район Республики Татарстан, в который входят города Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск и др. занимает по
экономическому потенциалу второе место и характеризуется негативным состоянием экологической обстановки.
С целью выявления степени антропогенной трансформации растительного покрова парковой зоны, были исследованы четыре общегородских парка, которые различаются по происхождению, функциональности, составом и состоянием компонентов.
Парк Гренада площадью 20,1га создавался в период 1972-73 годов с летним кинотеатром, стадионом, разветвлённой сетью асфальтовых дорожек и
уютных площадок для отдыха. Основными породами парка являются Betula
pendula и Tilia cordata.
Парк культуры и отдыха заложен в 1972 году на территории лесопосадки
1964 года в поселке Гидростроителей. Парк расположен на южной окраине города. Общая площадь парка 29,8га. Основная лесообразующая порода – Pinus
sylvestris.
Парк Победы расположен на площади в 13га, в центральной части Нового
города, в зоне общественного центра. Является главным общегородским пар294
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ком, наиболее посещаем отдыхающими. На территории парка размещены киоски, кафе, детские площадки, разнообразные аттракционы.
Парк «Прибрежный» (общей площадью 250га) расположен в северозападной части города. Первоначально лесопосадка планировалась как защитная полоса для закрепления песков, поэтому в 1902г. была произведена посадка
сосны вдоль берега реки Кама. Позже в связи со строительством города и КамАЗа лесопосадка увеличилась, в 1972 – 1974 гг. был сформирован парк. Парк
стал любимым местом отдыха горожан, на его территории расположены: майдан, конно - спортивная школа, лыжная трасса, пруд; все объекты соединены
между собой разветвленной дорожно – тропиночной сетью. В настоящее время
территория парка подвергается сильному антропогенному прессингу.
Городские парки, как и вся зеленая зона города, имеют искусственное
происхождение, являются антропогенно преобразованными территориями и
относятся к паркам активного отдыха. На долю первых пяти семейств приходится от 42,80 до 48,85%, (табл.1) от общего количества видов растений.
Таблица 1
Количественные соотношения пяти ведущих семейств парков, %
Семейства
Asteraceae
Rosaceae
Poaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Всего

Гренада
12,56
11,11
8,69
8,20
4,35
44,91

Количество видов, %
Культуры
Победы
14,77
13,70
11,36
11,67
7,95
8,63
9,66
8,63
4,57
5,11
48,85
47,20

Прибрежный
13,36
8,90
8,56
5,82
6,16
42,80

РТ
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Rosaceae
Cyperaceae

По сравнению с природной флорой Республики Татарстан (РТ), во всех
парках из пятерки семейств, доминирующих по числу видов, выпало семейство
Cyperaceae, усилили свои позиции семейство Brassicaceae, среди которых много малолетних сорных растений нарушенных биотопов, и семейство
Caryophyllaceae – многие представители семейства - обитатели освещенных и
ксероморфных местообитаний [1с.431] .
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В формировании состава растительных сообществ усиливается значение
синантропных видов. Роль синантропных видов в сложении растительных сообществ отражает индекс синантропизации. Соотношения разных групп видов
растений флоры парков города представлены в табл.2.
Таблица 2
Соотношения индигенофитов и синантропофитов в парках города
Парки
Гренада
Культуры
Победы
Прибрежный

Число
видов
206
176
177
145

Индигенофиты/
Синантропофиты
52/154
44/132
38/139
44/101

Индекс
синантропизации
74,76
75,00
78,53
69,66

Синантропофиты
Индекс
(%)
адвенти
АпоАдвентив-зации
фиты
ные виды
55,19
44,81
33,50
65,15
34,85
26,14
58,27
41,73
32,77
75,25
24,72
17,24

Около половины видов (99) оказались общими для всех парков. Во флоре
всех парков преобладают аборигенные виды. Синантропизация осуществляется
при преобладающей роли апофитов. Распределение синантропной флоры на
группы показало, что к апофитам относятся от 55,19 до 75,25%, к адвентивным
видам – от 24,72 до 44,8 1%, Процентное участие апофитов выше в парках, созданных на месте лесопосадок (Культуры и Прибрежный).

Преобладающие

апофиты - сорные и рудеральные растения естественных ценозов, такие как
Tussilago farfata, Taraxacum officinale, Cichorium intybus, Vicia cracca,
Polygohum aviculare, Berteroa incana. Такие растения положительно реагируют
на антропогенные воздействия, легко адаптируются в условиях вторичных экотопов.
Значительные и приблизительно одинаковые индексы синантропизации
подтверждают однонаправленные и высокие уровни антропогенного преобразования растительных сообществ. [2] 70 видов синантропофитов входят в озеленительный ассортимент, это такие аборигенные виды, как: Betula pendula, Tilia
cordata, Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia, и адвентивные Larix decidua, Acer
ginnala, Malus baccata, Physocarpus opulifolius. Для выявления степени сходст-
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ва видового состава флоры парков рассчитали коэффициент Жаккара [3с.231] .
Анализ показал, что сходство имеется между растительными сообществами
всех парков. Наибольшая общность видового состава наблюдается в парках
Гренада и Победы (0,77). Данные показатели свидетельствуют об одинаковых
экологических условиях.
Анализ адвентивного компонента флоры парков показывает, что адвентивные виды являются самой малочисленной группой растений (табл.2). Для
парков Гренада и Победы отмечены наиболее значительные индексы. Эти парки расположены внутри городских территорий, легко доступны, наиболее посещаемые горожанами круглогодично для кратковременного отдыха и прогулок. Парки Культуры и Прибрежный сформированы на площадях лесопосадок
при сходных показателях синантропизации включают меньшее число адвентивных видов и характеризуются относительно невысоким индексом адвентизации.
Количественные соотношения групп адвентивных растений в зависимости от времени заноса показали (рис.1), что во всех парках преобладают кенофиты. Основу археофитов представляют одни и те же виды: Capsella bursapastoris, Thlaspi arvense, Lepidium ruderale, Sonchus arvensis, Viola arvensis. Самая малочисленная группа адвентивных видов отмечена в парке Прибрежный,
здесь соотношение археофитов и кенофитов примерно одинаково.
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Рис.1. Структура адвентивного компонента флоры парков по времени и способу заноса
По способу иммиграции во всех парках преобладают эргазиофиты, преднамеренно занесенные или интродуцированные виды, преимущественно декоративные и культурные растения: Berberis vulgaris, Ribes aureum, Syringa vulgaris, Caragana arborescens, Crataegus sanguinea, Fraxinus pennsylvanica, Padus
maacki и Padus virginiana и др.
Эфемерофиты – однолетние травы, пришли из культуры с помощью человека, произрастают на нарушенных местообитаниях и свободных нишах в
сообществах, не натурализуются и не дают самосева – 2 вида: Avena sativa и
Panicum miliaceum.
Наибольшим числом видов, примерно половина состава адвентивной
флоры, представлены эпекофиты (40,58 – 58,70%) – натурализовавшиеся заносные виды, обычные малолетние сорняки, рудералы с высокой толерантностью, нередко образующие монодоминантные сообщества по мусорным местам, пустырям и свалкам, отличающиеся высокой выживаемостью и быстрой
расселяемостью за счет семенного размножения.
Во всех парках отмечены: Amaranthus retroflexus, Aquilegia vulgaris, Cannabis sativa, Capsella bursa- pastoris, Caragana arborescens, Consolida revalis,
Urtica urens, Vicia cracca и др. В количественном отношении состав эпекофитов
трех первых парках одинаковый и представлен одними и теми видами.
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К колонофитам относятся преимущественно интродуценты древеснокустарниковых пород, это представители семейств розоцветных, ивовых, сосновых, кленовых, которые занесены человеком недавно и преднамеренно с
целью улучшения состава и декоративности озеленительных насаждений.
В парке Гренада число колонофитов преобладает над эпекофитами. Только здесь были высажены и сохранились с 1972 года в посадках декоративные
интродуценты: Swida alba, Dasiphora frunicosa, Fraxinus pennsylvanica, Viburnus
boule de neige, Philadelphus coranarius, Chaenomeles japonica, Aesculus
hippocastanum. В парке Победы выявлено только три вида колонофитов, не отмеченных в других парках: Fraxinus pennsylvanika, Padus maacki, Thuja
occidentalis.
Агриофиты – немногочисленная группа из дичающих и внедряющихся в
естественные сообщества видов, среди которых наиболее обычны: Sambucus
racemosa, Polygonum aviculare, Lupinus polyphyllus, Conyza canadensis,
Amelanchier ovalis, Acer negundo.
Распределение растений по степени натурализации представлено в табл.3.
Таблица 3
Структура адвентивной флоры по степени натурализации
(число видов / % к общему числу видов)
Группы
Парки
Гренада
Культуры
Победы
Прибрежный

Эфемерофиты

Колонофиты

Эпекофиты

Агриофиты

Всего

2/2,89
1/2,17
2/3,44
-

34/49,28
13/28,26
23/39,66
10/40,00

28/40,58
27/58,70
28/50,00
11/44,00

5/7,25
5/10,87
5/8,62
4/16,00

69/100
46/100
58/100
25/100

Парки являются достаточно изолированными открытыми городскими
системами. Однонаправленные антропогенные изменения в растительных сообществах городских парков более или менее унифицировали состав и структуру синантропных видов. Большинство адвентивных растений успешно закрепи299

лись на новых для них территориях. Толерантность парковой растительности в
условиях рекреационного прессинга сопровождается усилением адвентизации
преимущественно малолетними видами. Возрастающие в последние годы рекреационные нагрузки на парки и недостаточность зеленых зон для отдыха усиливают негативное действие рекреации.
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