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Роль грамматики в преподавании иностранных языков
The role of grammar in EFL teaching
Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что преподаватели
иностранных языков все чаще и чаще обращаются к вопросу о методике преподавания иностранных языков в связи с пересмотром ФГОС, а в частности к роли грамматики в преподавании иностранных языков, которая является неотъемлемой составляющей в формировании иноязычной компетенции.
The relevance of the choice of the topic due to the fact that language teachers
are increasingly turning to the question of methods of teaching foreign languages in
connection with the revision of the GEF, and in particular to the role of grammar in
language teaching and learning that is an integral part in the formation of foreign language competence.
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С конца 1980-х было проведено большое количество исследований для
изучения эффективности коммуникативного подхода, которые выявили эмпирические данные, доказывающие то, что упражнения коммуникативного характера и полное исключение грамматики из процесса обучения еще не гарантируют успешность речевой компетенции. Поэтому с начала 1990-х произошел
пересмотр коммуникативного метода, и исследователи обратились к вопросу
обучения грамматики в контексте коммуникативного метода. В данном исследовании рассматриваются аргументы за и против обучения грамматике, а также
современные подходы для ее эффективного обучения.
Приуменьшение роли грамматики при обучении и становлении речевых навыков
В последние годы было много исследований, касающихся вопроса о целесообразности обучения грамматике. Этот вопрос был поднят ввиду споров,
возникших в когнитивной психологии по поводу роли эксплицитного и имплицитного обучения языкам через сознательное или подсознательное восприятие
информации [6]. Крэшэн [15] различал сознательное обучение и подсознательное овладение языком. Он утверждал, что языку нужно обучаться через подсознание, т.е. создавая при обучении естественные условия для общения, а не
посредством изучения теоретических правил грамматики.
Вышеприведенная гипотеза также была подкреплена эмпирическими
данными, полученными в исследованиях по овладению морфологией английского языка, в частности доказывалось то, что обучающиеся, которые говорят
на различных родных языках, обучаются английским морфемам одинаково
(Бэйли, Мэддэн и Крэшэн, 1974; Далэй и Берт, 1974). Эти результаты позволили
утверждать, что сходные процессы происходят при обучении родному и неродному языкам и поэтому если при обучении родному языку, обучающиеся не
изучают теорию языка, то и при обучении иностранному языку этого также не
требуется (Крэшэн, 1981; Швартс, 1993; Зобл, 1995).
Важность обучения грамматике для становления речевых навыков
12
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Исследования, проводимые в контексте усвоение второго языка (Second
Language Acquisition (SLA)), привели к пересмотру роли обучения грамматике.
Во-первых, не подтвердилась гипотеза о том, что иностранным языкам
можно обучаться подсознательно. Шмидт [23], [24], [25] утверждает то, что необходимым элементом при обучении иностранным языкам является сознательное внимание к структурам языка. Это в свою очередь положительно влияет на
развитие беглости речи, мотивацию и приемы обучения [25.С. 3].
Он подчеркивает важность роли внимания обучающихся:
«Концепция внимания играет важную роль в понимании каждого аспекта
усвоения второго языка (SLA), включая постоянное развитие языкапосредника, его вариации в различные периоды времени, развитие беглости
второго языка, различия индивидуальных особенностей, таких как мотивация,
предрасположенность и стратегии обучения в обучении второму языку, а также
способы взаимодействия, способы объяснения значения и все формы подачи
материала учащимся в процессе обучения [27]».
Хотя некоторые исследователи поставили под вопросом гипотезу Шмидта (noticing hypothesis), большинство исследователей, занимающиеся проблемами усвоения второго языка согласны со Шмидтом в том, что обращение внимания или знание о ключевых лексико-грамматических структурах языка играет важную роль в процессе обучения второго языка. Более того такие исследователи как Скехан и Томаселло провели ряд исследований и предоставили данные, указывающие на то, что учащиеся не могут одновременно усваивать ключевые грамматико-лексические структуры в контексте формы и случаев употребления в процессе подачи материала преподавателем. Таким образом очень
важно в начале обучения лексико-грамматическим формам концентрировать
внимание учащихся на формах, в противном случае учащиеся могут усвоить
лишь случаи употребления определенных структур, что в итоге приведет к тому, что учащиеся не смогут правильно запомнить и воспроизвести изучаемые
ключевые структуры.
13

Во-вторых, это ряд исследований, указывающих то, что в процессе обучения иностранному языку учащиеся проходят через определенные последовательности развития языковых навыков. На основании эмпирических данных
полученных в ходе эксперимента с немецкими учащимися, изучавшими английский язык, Пайнеман развил свою гипотезу обучаемости (teachability hypothesis), которая предполагает то, что в то время как определенные этапы развития являются фиксированными и не могут быть изменены при помощи обучения определенным грамматическим структурам, тогда как другие этапы могут
прекрасно развиться в любое время. Основываясь на этой гипотезе, можно
предположить, что есть возможность положительного влияния на этапы развития языковых навыков при помощи обучения грамматике в том случае, если
обучение грамматике совпадает с готовностью учащихся перейти на следующий языковой уровень.
В-третьих, было проведено множество исследований, доказывающих неэффективность методов, предполагающих большое количество коммуникативных заданий без целенаправленного обучения и отработки грамматических
структур. В частности, коммуникативные методики оказались неэффективными
особенно в тех случаях, когда целью учащихся была высоко грамотная речь на
иностранном языке с минимальным количеством грамматических ошибок, например, при сдаче ряда международных экзаменов.
В-четвертых, также были проведены исследования Р. Эллис [6], [7] и
Лонг [17], [18] о положительном обучении грамматике в процессе становления
разговорных навыков речи, а в частности исследования, посвященные вопросам
исправления грамматических ошибок при выполнении коммуникативных упражнений, процессу обучения грамматике (обучение структурам, описание
случаев употребления, приведение примеров). Данные исследования доказали,
что эксплицитное обучение грамматике имеет более долгоиграющий эффект и
лучше запоминается обучающимися, чем отработка грамматических структур
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без предварительного обучения с использованием коммуникативных упражнений.
Сколько времени необходимо выделять обучению грамматике и какие способы обучения являются наиболее эффективными?
Несмотря на положительное влияние грамматики на становление речевых
навыков учащихся, присутствуют некоторые противоречия относительно важности эксплицитного обучения грамматике. Это связано с неоднозначной связью между преподаванием и усвоением материала, т.е. возникают у учащихся
возникают трудности при усвоении определенных структур несмотря на хорошую подачу и объяснение материала преподавателем. Например, Крашен утверждает, что эффективность целенаправленного эксплицитного обучения
грамматике очень низка и недолговечна. Он считает, что обучение формам и
случаям употребления грамматических структур могут так и не трансформироваться у учащихся в имплицитные знания, которые они смогут использовать
автоматически или спонтанно на неподсознательном уровне.
Другие исследователи озадачены вопросами построения уроков иностранного языка в целом и пересмотра педагогических традиций обучения
грамматики. Данные традиционные уроки преподносят грамматику как объект
изучения, а не средство обучения иностранной речи. Также грамматические
структуры на этих уроках очень часто изолированы от контекста употребления,
а примеры употребления грамматических структур иллюстрируются в отдельных предложениях, хотя для усвоения некоторых конструкций требуются более
объемные тексты. Предполагалось, что традиционный метод обучения грамматике и использованием ряда механических упражнений на отработку грамматических структур позволит учащимся легко и спонтанно использовать их в коммуникации. Однако некоторые исследователи, такие как Скехан опровергли
данную гипотезу, проведя ряд исследований. И даже те исследователи, которые
являются сторонниками эксплицитного метода обучения грамматике не могут
предоставить какие-либо данные, доказывающие становление имплицитных
15

знаний у учащихся, которые позволили бы им правильно воспроизвести изученные грамматические структуры в речи. Так как в тех исследованиях, в которых проверяется эффективность эксплицитного обучения грамматике, в основном используются типовые тесты, проверяющие теоритические знания учащихся.
Эллис, не отрицая важности эксплицитного обучения грамматике, утверждает, что обучение языку по своей природе в конечном счете имплицитно:
«…способность спонтанно, на автоматическом уровне воспроизводить изученные грамматические структуры требует огромное количество часов практики».
Однако это не означает то, что эксплицитное обучение грамматике абсолютно бесполезно. У учащихся должна присутствовать постоянная возможность повторения ранее изученных правил, практика воспроизведения правил в
различных типах упражнений (отработка формы, коммуникативные упражнения), с тем чтобы изученные конструкции постепенно вошли в их языкпосредник. Метод обучения грамматике предполагающий сначала эксплицитное обучение грамматике с дальнейшей отработкой грамматических структур в
коммуникативных упражнениях обеспечивает лучшее запоминание грамматики
и долгосрочное ее использование в речи учащихся. Также лучший эффект обучения обеспечивается при постоянном повторении ранее изученного материла
(от нескольких дней до нескольких недель), что ведет к становлению имплицитных знаний у учащихся, которые как говорилось ранее являются залогом
правильного спонтанного воспроизведения ранее изученных конструкций. Эксплицитное обучение грамматике особенно необходимо при обучении таких
грамматических явлений языка, которые не существуют в родном языке учащихся, например, обучение употреблению определенных, неопределенных артиклей в английском языке.
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Условия подготовки будущих педагогов к управлению физкультурноспортивной деятельностью
Conditions of training of future teachers for management of sports and sports
activity
В статье рассмотрена проблема готовности будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью. Представлены педагогические условия для повышения уровня готовности. К числу таких условий мы отнесли специальный курс «Технология управления соревновательной деятельностью», кейкис-метод и вовлечение студентов в проектную деятельность вуза.
Эксперимент проводился на базе Елабужского института (филиала) КФУ. Результат исследования показал, что применение в совокупности предложенных
педагогических условий способствуют более эффективному усвоению знаний в
области управления физкультурно-спортивной деятельностью, формированию
умений и навыков целеполагания, планирования, организации, мотивации, контроля и координации физкультурно-спортивных мероприятий.
In the article the problem of readiness of the future teachers to the management
of sports activity. Pedagogical conditions are presented to improve the level of preparedness. Among these conditions, we carried special course "Technology of man19

agement of competitive activity," keykis method and involvement of students in
project activities of the university. The experiment was conducted on the basis of
Elabuga Institute KFU. The results showed that the use of a set of proposed pedagogical conditions contribute to more effective assimilation of knowledge in the area of
sports activity, formation of skills of goal setting, planning, organization, motivation,
control and coordination of sports and sporting events.
Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, соревнование,
кейкис, проектная деятельность.
Keywords: sports activity, competition, keykis, the project activity.
Введение. Существующая система образования нацелена не только на
развитие интеллектуально-творческого потенциала учащегося, а также на его
физическое развитие и сохранение здоровья организма. Формирование двигательной активности позволяет учащимся разучивать отдельные физические упражнения, чтобы применить их в различных сферах и одновременно всесторонне развиваться: интеллектуально, нравственно, творчески и физически [5,
с.150].
В.А. Сластениным, В.П. Кашириным указывается, что «воспитание физической культуры учащихся осуществляется, направляется совместными скоординированными усилиями всего педагогического коллектива — руководителей
школы, учителей, массных руководителей, органов ученического самоуправления при активной поддержке и помощи родителей» [9, с.298-299]. Мы согласны
с В.А. Кузнецовым, что деятельность педагога-предметника на сегодняшний
день не должна ограничиваться только передачей знаний, умений и навыков по
своему предмету, но и должна быть ориентирована на воспитание несовершеннолетних детей, как в умственном, нравственном, трудовом, эстетическом и
физическом направлении [3, с. 29].
Физкультурно-спортивная деятельность учителя как обязательная предусмотрена санитарно-эпидемиологическими нормами в области образования. В
качестве основных форм санитарными нормами учителям рекомендуется проводить с учениками гимнастику для глаз, физкультминутки, активные перемены, отдых на свежем воздухе, физкультурно-спортивные мероприятия.
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Однако 63,33% опрошенных нами учителей нефизкультурных специальностей полагают, что только педагог по физической культуре должен проводить физкультурно-спортивные мероприятия.
И.П. Подласый отмечая физическое воспитание как неотъемлемую часть
большинства воспитательных систем, определил основные направления его
реализации: урок физической культуры – как обязательный школьный предмет,
разнообразные формы внеклассной и внешкольной работы [7, с.140].
Е.Ф. Сивашинская разделила физкультурно-оздоровительную деятельность педагогов школ на школьную и внеклассную работу. Школьная физкультурно-оздоровительная работа представлена уроками физической культуры,
гимнастикой до занятий, физкультминутками, организованными активными переменами. Во внеклассную работу она включила «санитарно-гигиеническое
просвещение (дни и недели здоровья, конкурсы, праздники), формирование соответствующих умений и навыков (закаливания, самооздоровления); внутришкольные проекты по тематике здоровьесбережения; организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий, подвижных перемен для учащихся начальной школы; спортивное совершенствование учащихся, развитие их способностей в различных видах спорта; использование естественных сил природы для
укрепления здоровья учащихся» [8, c.161].
Большую роль в системе внеклассной физкультурно-спортивной работе,
по мнению И.Ф. Харламова, играет спортизация воспитательного процесса,
которая решается такими формами, как организация работы спортивных секций
по гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике и так далее. В грамотно
организованной

системе

физического

воспитания

учащихся,

ученики

вовлекаются не только в массовую работу в области физической культуры и
спорта, но и осуществляют индивидуальную оздоровительную деятельность
[10, с.417].
Проведя анкетирование среди педагогов-предметников города Елабуги
нами было выявлено, что наиболее популярной формой реализации оздорови21

тельных норм являются физкультурно-спортивные мероприятия. 83,33% опрошенных проводят физкультурно-спортивные мероприятия и при этом 36% считают, что осуществляют их на высоком организационном уровне, с полным
контролем и задействованностью всех участников процесса. 60% респондентов
оценивают уровень проведенных соревнований как средний, при котором физкультурно-спортивные мероприятия характеризует некоторая дезорганизованность субъектов, не за всем удается проследить, часть участников остается незадействованной. И лишь 4% учителей считают, что их мероприятия прошли на
низкоорганизованном уровне. Для проверки объективности самооценки учителей-предметников, параллельно нами был проведено анкетирование учителей
физической культуры по проблеме готовности учителей нефизкультурных специальностей к управлению физкультурно-спортивной деятельности. В результате было выявлено, что высокий уровень соревнований был характерен лишь
для 23,68% физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных учителями
нефизкультурных специальностей, 52,63% соревнований среднего уровня и
23,69% – низкого уровня.
Как видно из проведенного опроса учителя нефизкультурных специальностей завышали уровень проведенных ими мероприятий, в большей степени
это объясняется тем, что они не обладают знаниями, умениями и навыками для
осуществления физкультурно-спортивной деятельности. Изучив учебные и рабочие планы ведущих вузов России, занимающихся подготовкой педагогических кадров: Московский педагогический государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Тверской государственный
университет, Кемеровский государственный университет, Волжский институт
экономики, педагогики и права, Мурманский государственный гуманитарный
университет, Оренбургский государственный университет, Южный федеральный университет, мы обратили внимание, что теоретическая составляющая в
дисциплине «Физическая культура» ориентирована, прежде всего, на основы
выполнения упражнений в различных видах спорта, самостоятельного ведения
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здорового образа жизни. Такому аспекту как организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий либо вообще не уделяется внимание, либо
выделено недостаточное количество часов. Об оптимизации теоретического
блока в курсе физическая культура говорится в диссертационном исследовании
В.А. Кузнецова.
Материалы и методы исследования. Недостаточность знаний, умений и
навыков у учителей для проведения физкультурно-спортивных мероприятий
обусловили провести исследование по формированию готовности будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью. Нами были
предложены следующие условия, при которых повысится эффективность обучения в проведении и организации физкультурно-спортивной работы: введение
курса «Технология управления соревновательной деятельностью», применение
кейкис-метода в подготовке будущих учителей, вовлечение студентов в проектную деятельность. Апробация педагогических условий была проведена в
Елабужском институте (филиале) Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Курс «Технология управления соревновательной деятельностью» направлен на изучение основных способов и приемов в управлении субъектами в ходе
соревновательного процесса, в частности на таких этапах как планирование, организация, мотивация, контроль, координация. Несмотря на то, что физкультурно-спортивная деятельность не ограничивается только соревновательным
элементом, нами данная тематика специальной дисциплины была выбрана неслучайно.
И.Ф. Харламов, определяя формы внеклассной работы, отдельно выделил
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе: «спортивные праздники, организация школьных спартакиад, соревнований, вечеров,
«дней здоровья» и так далее. Автор особо отметил роль такого рода работы –
пробуждение интереса учеников к физической культуре и спорту, вовлечение
учащихся в соревновательную деятельность [10, с.417].
23

Соревновательная деятельность является отличительным и обязательным
признаком спорта, и может выступать и в качестве метода и в качестве средства
в процессе развития у учеников физических, интеллектуальных и нравственных
качеств. Соревнование – это «метод стимулирования активности воспитанников путем создания таких условий, в которых каждый его участник стремится
максимально проявить свои способности и добиться лучших результатов по
сравнению с другими участниками» [8, c.137].
В.Е. Пешкова, говоря о значении соревнований в деятельности детей, отмечает их способность повышать активность ребенка, способствовании выравнивания отстающих на передовых по общеизвестными критериям, следуя общепринятыми путями или своими собственными [6, c.12].
Такой же эффект соревнования отмечает А.Н. Лутошкин и это не обязательно должны быть спортивные соревнования, так как даже в процессе общения люди, сравнивая друг с другом, начинают соревноваться в каких-либо достижениях, внешних данных, результатах деятельности. При этом человек становится эмоционально взволнованным. А.Н. Лутошкин справедливо полагает,
что в соревновательной ситуации происходит «мгновенный переход от эмоциональной взволнованности к стремлению действовать, добиваться, достигать»
[4, с.112]. Соревнования как метод и средство становятся боле эффективными,
если учащиеся испытывают переживания успеха [8, с.137].
Однако регулярное и неправильное применение соревновательных ситуаций могут привести к отрицательным проявлениям в коллективе: нездоровому
соперничеству, озлобленности по отношению друг к другу и, в конечном счете, к
разрушению коллективных взаимоотношений» [4, с.113].
Таким образом, специальный курс «Технология управления соревновательной деятельностью» нацелен на передачу знаний, формирование умений и
навыков взаимодействия управляющей и управляемой подсистем для достижения целей соревнований.
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Другим условием повышения эффективности процесса формирования готовности будущих педагогов к управлению физкультурно-спортивной деятельностью является кейкис-метод. Кейкис является одной из форм кейса, или метода анализа ситуаций. Выбранная нами форма кейса, разработанная В.Д. Киселевым [2], позволяет на наш взгляд обрести студентам начальные умения и
навыки анализа ситуаций, так как в предложенной форме выделены основные
аспекты, на которые следует обращать внимание при проведении анализа той
или иной ситуации. В процессе анализа ситуации от студента требуется определить проблему и возникшие противоречия, выделить персонажей с их индивидуальными характеристиками, указать регион, в котором сложилась анализируемая ситуация, определить персонаж, со стороны которого будет проводиться анализ ситуации, и его предпочтения, предложены варианты решений с их
обоснованием и указанием возможных рисков и способов контроля принятых
решений.
Способы и методы обучения многообразны и одним из популярных является проектная деятельность. Вовлечение и участие студентов в проектной деятельности способствует формированию у них знаний, умений и навыков в
управлении физкультурно-спортивной деятельностью.
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета осуществляет проектную деятельность следующих видов: Детские интеллектуально-оздоровительные лагеря «ИнтеЛЛето» и «Хыял», Фестиваль
школьных учителей. Помимо этого каждый факультет реализует собственные
проекты. В области физкультурно-спортивной детальности работает факультет
физической культуры, который осуществляет следующие проекты: «Развитие
бадминтона как вида спорта в Елабужском институте КФУ», «Развитие пауэрлифтинга как вида спорта в Елабужском институте КФУ», «Студенческая школа здоровья», «Студенческий спортивный клуб – «Патриот», «Экстрим парк».
Реализация данного условия реализовывалась в двух направлениях: студент-наблюдатель и студент-участник. Из числа студентов создается рабочая
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группа, которая приглашается на совещания, где они могут наблюдать организационную работу с начала планирования проекта и до окончания осуществления проекта, то есть проведения отчетной конференции по итогам выполнения
деятельности. В рамках проекта студентам предоставляется возможность самим
проявить творческую активность в области организации физкультурноспортивной работы. Например, в детских интеллектуально-оздоровительных
лагерях от студентов требуется провести зарядку, спортивные часы и быть готовыми организовывать подвижные перемены между занятиями.
На Республиканском семинаре учителей и учащихся общеобразовательных школ «Марафон спорта» студентам предлагается участвовать в организации и проведении мастер-классов по различным видам спорта. В проектах
«Развитие бадминтона как вида спорта в Елабужском институте КФУ», «Развитие пауэрлифтинга как вида спорта в Елабужском институте КФУ» от них требуется организовать и провести соревнования различного уровня.
Результаты исследования и их обсуждения. Динамика изменений высокого уровня готовности будущих педагогов к управлению физкультурноспортивной деятельностью выглядит следующим образом: в контрольной группе (где не были созданы предлагаемые педагогические условия) процент сформированности готовности будущих педагогов к управлению физкультурноспортивной деятельностью увеличился на 3,7%, в экспериментальной группе 1
(было создано лишь одно педагогическое условие – передавались теоретические знания в области управления соревновательной деятельностью) – на 6,3%,
в экспериментальной группе 2 (применялась совокупность предложенных условий) – на 13,6%. Средний уровень существенно изменился в экспериментальной группе 2: рост составил 17,1%. В экспериментальной группе 1 и контрольной группе процент сформированности среднего уровня готовности будущих
педагогов к управлению в области физической культуры и спорта составил
6,5% и 0,9%. Процент респондентов с низким уровнем готовности во всех
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группах снизился: в контрольной группе – на 4,6%, в экспериментальной группе 1- на 12,8% и в экспериментальной группе 2 – на 30,7%.
Выводы. Проведя исследование по внедрению предложенных педагогических условий, мы выявили, что применение их в совокупности способствует
эффективному формированию у будущих педагогов готовности к управлению
физкультурно-спортивной деятельностью: обретению знаний в области управления физкультурно-спортивной деятельностью, формированию таких умений
и навыков, как [1, с.73]:
− целеполагание и планирование физкультурно-спортивной деятельности
учащихся;
− организация физкультурно-спортивной деятельности учащихся;
− мотивация участников физкультурно-спортивной деятельности;
− контроль и координация физкультурно-спортивной деятельности;
− анализ и документооборот в области физкультурно-спортивной работы.
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Образовательная программа дошкольного образования:
от cтандарта к проектированию
The educational program of preschool education:
from the standard to the design
В статье обозначена проблема разработки основной образовательной программы дошкольного учреждения в контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта педагога; раскрыто понятие педагогического проектирования, уточнены нормативные требования и методические рекомендации по проектированию структуры и содержания образовательной программы детского сада.
The article indicated by the problem of developing the basic educational program of pre-school institutions in the context of the Federal standard and teacher’s
29

professional standard; reveals the concept of pedagogical design, refined regulatory
requirements and methodical recommendations for designing the structure and content educational program of the preschool.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, образовательная программа, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Профессиональный стандарт педагога, педагог дошкольного
образования.
Key words: pedagogical design, educational program, Federal State Educational
Standard of preschool education, teacher’s professional standard, preschool teacher.
Обновление нормативно-правовой базы образования обусловливает изменения в структуре и деятельности образовательных организаций. В связи с
присвоением

дошкольному образованию статуса

самостоятельного уровня

уточнена характеристика типа «дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» [9].
Определяющим основанием для выделения цели деятельности образовательной организации является реализуемая образовательная программа.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) нацеливает детские сады на переработку Основной образовательной программы дошкольного образования
(далее – Программы), что напрямую связно с педагогическим проектированием.
Обобщенно под проектированием понимается целенаправленная деятельность по созданию проекта как модели образовательной системы, ориентированной на массовое использование [3].
Проектирование можно рассматривать как:
− специфический вид деятельности, направленный на создание проекта;
− управленческую процедуру;
− как компонент профессиональной деятельности педагога (педагогическое
проектирование) [3].
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Структура профессиональной деятельности педагога традиционно предполагала наличие проектировочного компонента (С.Я.Батышев, Н.П. Цирикова,
И.В.Фадеева и др.). И сегодня, согласно Профессиональному стандарту педагога, проектировочная деятельность определяет состав обобщенных трудовых
функций педагога (в том числе педагога дошкольного образования) и предполагает:
− педагогическую

деятельность

по

проектированию

и

реализации

образовательного процесса в образовательных организациях;
− педагогическую деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ [5].
Конкретное содержание проектной деятельности педагога дошкольного
образования составляют: разработка планов-конспектов образовательной деятельности в группе (тактическое проектирование) и участие в проектировании
образовательной программы (стратегическое проектирование). В данном случае
план-конспект и образовательная программа выступают формами педагогического проектирования (или отражают его результат).
Формы педагогического проектирования – это документы, в которых
описывается с разной степенью точности создание и действие педагогических
систем, процессов или ситуаций [3].
Значимой формой педагогического проектирования в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), подвергающейся активной модернизации сегодня является образовательная программа.
Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ» «образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии
с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования» [9]. Педагог в свою очередь, принимает «участие в разработке основной общеобразовательной программы в соответствии с
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» [5].
В современной научно-педагогической литературе и практике активно
обсуждаются противоречия, связанные с реализацией образовательной программы на основе требований ФГОС ДО:
− «предметом

регламентации

в

Стандарте

является

основная

образовательная программа дошкольного образования, но допустимы
другие варианты государственных гарантий доступности дошкольного
образования на базе образования семейного (без опоры на «основную
программу»)»;
− «стандарт должен сообщить единообразные для всей страны «требования к
результатам освоения основной программы, но … требования к результатам
освоения дошкольной программы не могут служить ни для оценивания
уровня подготовленности детей, ни для проведения аттестации педагогов»
[7];
− «из

образовательной

программы

выплеснуты

модели

организации

образовательного процесса – единственный управленческий механизм,
способный восстановить его системность» [4].
Наряду с выделением противоречий, в научной и прикладной литературе
уже четко обозначены направления педагогического проектирования и существуют рекомендации по разработке основной образовательной программы с учетом требований ФГОС ДО:
1. Требования к структуре, объему и условиям реализации Программы
сопоставлены с требованиями профессионального стандарта педагога [1], что
позволяет определить значение проектирования образовательной программы в
деятельности педагога и конкретизировать его трудовые функции в этой части
деятельности.
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2. Представлены модели основной образовательной программы дошкольного учреждения, формы организации образовательного процесса и программно-методические комплекты для всех образовательных областей, а также особенности проектирования регионального компонента дошкольного образования
[7].
3. Сделаны попытки соотнесения образовательных областей Программы,
обозначенных в ФГОС ДО с видами деятельности дошкольника и формами организации образовательного процесса, что задает ориентиры для проектирования непосредственно образовательной деятельности [6].
4. Накоплены разнообразные рекомендации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды [3,6,7].
Конкретизируем выделенные рекомендации в русле проблемного анализа
ФГОС ДО.
Итак, ФГОС ДО устанавливает требования:
− к структуре Программы и ее объёму;
− к условиям реализации Программы;
− к результатам освоения Программы.
В тексте стандарта определена трактовка основной образовательной программы: «Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)» [8, п.2.2].
Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей
[8, п.4.3]. Однако целевые ориентиры должны приниматься во внимание авторами образовательных программ дошкольного образования и педагогами ДОУ
при решении задач:
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− формирования Программы;
− анализа своей профессиональной деятельности;
− взаимодействия с семьями [там же].
Таким образом, при проектировании образовательной программы целевые ориентиры служат в качестве ожидаемых результатов ее освоения, но не
обязательных для каждого дошкольника.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать образовательные области [8, п.2.5], которые могут быть соотнесены с видами деятельности дошкольника:
− социально-коммуникативное развитие – коммуникативная деятельность,
элементарная трудовая деятельность, игровая деятельность;
− познавательное развитие – познавательно-исследовательская деятельность,
конструирование из различных материалов;
− речевое

развитие

–

коммуникативная

деятельность,

восприятие

художественной литературы и фольклора;
− художественно-эстетическое развитие – художественная и музыкальная
деятельность;
− физическое развитие – двигательная деятельность [6].
Стандарт нацеливает разработчиков Программы на то, что помимо образовательных областей в ее содержании должны отражаться следующие аспекты
образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста:
− предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
− характер взаимодействия с взрослыми;
− характер взаимодействия с другими детьми;
− система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому [8,
п.2.7].
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Следующим важным моментом при анализе ФГОС ДО будет выделение
частей и компонентов (структурных разделов) программы: целевого, содержательного и организационного.
Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений парциальные образовательные программы, методики, формы организации образовательной работы [8,п.2.8].
В помощь практикам сегодня существуют разработанные методические
рекомендации [3,6,7] по составлению образовательной программы с учетом логической последовательности названных компонентов.
Стандарт конкретизирует требования к разделам образовательной программы.
В целевом разделе Программы необходимо обратить внимание на структуру пояснительной записки (цели, задачи, приоритетные направления, региональные условия, принципы и подходы к реализации Программы) и планируемые результаты освоения образовательной программы, которые уточняют требования к целевым ориентирам в зависимости от части Программы, возраста и
индивидуальных потребностей детей.
При проектировании содержательного раздела Программы Стандарт нацеливает разработчиков на конкретизацию содержания образовательной работы
по пяти образовательным областям, описание технологических особенностей
реализации данного содержания через формы, способы и средства, учет специфики предметно-развивающей среды и коррекционной работы в случае необхо35

димости.
В организационном разделе образовательной программы особое внимание следует уделить описанию материально-технического обеспечения программы, состоянию укомплектованности методическими материалами и средствами обучения, распределению примерного ежедневного времени на реализацию Программы [8, п.2.10].
Следует отметить, что при проектировании содержания Программы не
потеряли актуальность интегративный и комплексно-тематический принципы
организации образовательного процесса.
Принцип интеграции обязывает дошкольные учреждения перестроить образовательную деятельность на основе синтеза, объединения образовательных
областей, который предполагает получение единого целостного образовательного продукта. Одной из технологий реализации интеграции образования в
практике дошкольных учреждений является проектная деятельность [7].
Для реализации комплексно-тематического планирования необходимо
определить содержание образования по образовательным областям и формы
организации детской деятельности, в которых будет реализовываться выделенное содержание образования [7].
Анализ ФГОС ДО и рекомендаций по проектированию образовательной
программы, позволил нам наметить основные этапы педагогического проектирования в ДОУ:
− проблемно-ориентированный анализ модели образовательного процесса и
соотнесение ее с требованиями ФГОС ДО;
− выбор и обоснование сочетаемости образовательных программ с учетом
приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения;
− наполнение

содержанием

каждого

содержательного, организационного);
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− выбор принципов, форм, средств и методов реализации содержания
программы через непосредственно образовательную деятельность;
− согласование стратегического и тактического проектирования.
В заключение считаем важным подчеркнуть, что участие педагогов в
проектировании Основной образовательной программы дошкольного образования позволит сделать более осмысленным и целенаправленным личное планирование педагогов. Рассмотрение специфики проектирования в дошкольном
образовании, где образовательная программа, в отличие от аналогичного документа в общем и профессиональном образовании, является не комплексом
(комплектом) документов, а целостной моделью реализации образовательного
процесса предотвратит бездумное копирование школьных документов (учебный план, рабочие программы учебных дисциплин) в практике дошкольных
учреждений.
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Развитие личности ребенка в контексте детско-родительских
отношений
Development of the child's personality in the context of child-parent relationship
В статье раскрываются особенности развития личности ребенка в контексте детско-родительских отношений. Детско-родительские отношения – это та
микросреда, которая обуславливает и физическое и психическое развитие ребенка, определяет формирование личности ребенка, черты его характера (тревожность, агрессивность, зависимость и др.), различные стратегии взаимодействия с окружающими людьми.
The article presents characteristics of development of the child's personality
in the context of child- parent relationship. The child-parent relationships — it is
the micro-environment, which causes physical and mental development of the child,
determines the formation of the child's personality, his character (anxiety,
aggression, dependency, etc.), different interaction strategies of interaction with
other people.
Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, черты характера, взаимоотношения, тревожность, стратегии, взаимодействие, сверстники.
Key words: family, child-parent relationships, character traits, relationships,
anxiety, strategy, interaction, peers.
В настоящее время проблеме детско-родительских отношений посвящено
достаточно большое количество исследований как в отечественной, так и в зарубежной

психологии.

Многие

авторы,

такие

как

Л.С.

Выготский,

Л.И. Божович, М.И. Лисина, З. Фрейд, Э. Эриксон и другие, рассматривают семью как важнейший фактор в развитии личности ребенка. Семья – это первый
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социальный институт, в котором удовлетворяются потребности ребенка в безопасности, любви, уважении и эмоциональной поддержке.
Изучая источники, движущие силы и условия развития психики, да и
личности ребенка в целом, можно говорить о том, что все психическое развитие
ребенка в первую очередь опосредовано общением и особенностями взаимодействия со взрослыми, особенно с родителями. Где-то с 20-х годов 20 века началось активное исследование влияния родителей (особенно матери) на психическое развитие личности ребенка.
Физическое и психическое развитие ребенка во многом зависит от общения ребенка со взрослым, от того, как протекает это общение, особенно в контексте детско-родительских отношений. Насколько удовлетворена потребность
ребенка во взаимодействии с другими людьми, как складываются детскородительские отношения, насколько они гармоничные, благоприятные, будет
зависеть не только развитие черт характера, личностных качеств, самооценка,
мироощущение ребенка, но и все его дальнейшие отношения с другими людьми, и со сверстниками, и с окружающими его взрослыми.
По мнению А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями
сотрудничества с родителями.
П.Ф. Лесгафт отмечал, что то, чему ребенок сам подвергается в «семейное время», непременно отразится впоследствии в действиях ребенка по отношению к другим людям [4, с. 98].
Детско-родительские отношения – это такой компонент, который оказывает влияние на все сферы личности ребенка (эмоциональную, коммуникативную, познавательную и другие). Таким образом, взаимодействие ребенка с родителями – это самый первый опыт взаимодействия с окружающим миром, который закрепляется, и как следствие, формирует определенные модели поведения с другими людьми – и со взрослыми и со сверстниками.
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Взаимоотношения дошкольников со сверстниками в научной литературе
и практике исследуются в различных аспектах. Изучались ведущие типы
деятельности (Д.Б. Годовикова, Я.Л. Коломинский и другие), личностные
особенности участников взаимоотношений (исследования Г.Е. Ивановой,
А.М. Счастной, Т.А. Репиной) [3, с. 42-52].
Общение рассматривалось в контексте формирования самосознания
личности (Р. Бернс, Л.С. Карташова) и влияния взрослых на становление
взаимоотношений детей (Т.В. Нещерет и другие).
Достаточно актуальным был и остается последний аспект, а именно то
влияние, которое оказывают взрослые на взаимоотношения детей дошкольного
возраста, особенно в контексте детско-родительских отношений. Ведь даже в
50-х годах в зарубежных исследованиях доминировала такая тенденция, что
под влиянием работ Дж. Боулби большинство психологов изучали социальный
мир ребенка преимущественно через призму отношений мать — ребенок, а все
другие социальные отношения хоть и неправомерно, но рассматривали как их
дериваты [6, с. 63]. Потому здесь непроизвольно напрашивается вывод, что
именно детско-родительские отношения задают и определяют дальнейшее развитие личности ребенка, в том числе и коммуникативную сторону развития ребенка.
В психологической литературе достаточно широко изучается система
«родитель – ребенок», а так как понятийный аппарат детско-родительских отношений достаточно широк и многозначен, данная система описывается через
множество различных понятий, таких как: «родительские позиции», «родительские установки» и соответствующие им типы поведения, «стили воспитания»,
«типы воспитания», «тактики воспитания», «методы воспитания», «родительские позиции», «типы родительского отношения», «типы отношений «мать–
ребенок», «типы позитивного и ложного родительского авторитета», «черты
патогенных типов воспитания», семейные роли ребенка и так далее.
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При рассмотрении этой системы в большинстве случаев изучаются неправильные, негармоничные типы воспитания, и их влияние на развитие личности ребенка (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, В.И. Гарбузов, А.И.Захаров).
Например, авторитарный стиль – это жесткий стиль руководства с опорой
на наказания, подавления инициативы и принуждение ребенка. В данном случае ребенку родители могут предъявлять неукоснительное подчинение, ждут от
ребенка достижений, которые могут превосходить его возможности.
Либерально-попустительский стиль – реализует принцип вседозволенности. Ребенок, лишаясь представления о том, что можно и чего нельзя, не может
вовремя и нормально войти в социальное пространство человеческих отношений. В этом случае любовь слепа – получая излишние ласки, ребенок не может
стать самостоятельным человеком, ориентирующимся в мире прав и обязанностей.
Поэтому ценностное отношение к ребенку и понимание необходимости
его нормальной и своевременной социализации – наиболее эффективный стиль
воспитания, опирающийся на потребности ребенка в положительных эмоциях и
в реализации притязаний на признание. При доброжелательности и любви к ребенку родители учат его подражанию, используют внушение и убеждение.
Так же необходимо отметить, то наиболее сильным и важным источником переживаний ребенка являются его взаимоотношения с другими людьми –
взрослыми и детьми. Когда окружающие относятся к нему ласково, признают
его права, проявляют к нему уважение, внимание, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности и защищенности. Обычно в таких условиях у ребенка преобладает бодрое и жизнерадостное настроение. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка,
выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к
другим людям.
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Ребенок так же чрезвычайно зависим от отношения, которое ему демонстрируют взрослые, и именно в общении через механизм подражания ребенок
осваивает способы взаимодействия людей друг с другом.
Исследования А.Н. Леонтьева (1977), А.Р. Лурии (1980), Д.Б. Эльконина
(1976) и других ученых показали, что психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями. Таким образом, можно утверждать, что на формирование детскородительских отношений оказывает влияние тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, которую они отводят ребенку в
семье. При этом взаимоотношения в семье могут иметь разноплановый характер, а использование неэффективного типа родительского отношения ведет к
возникновению тревожности у ребенка.
В настоящее время в качестве «базовой» причины тревожности детей выделяют факторы семейного воспитания, и прежде всего систему взаимоотношений в диаде «мать – ребенок» (А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, М. Раттер и
другие).
Но непонятным остается тот факт, как различные формы взаимодействия
ребенка с родителями, особенно с матерью, влияют на формирование стратегий
взаимодействия ребенка со сверстниками, на развитие черт характера, способствующих или препятствующих совместной деятельности (игровой) детей со
сверстниками.
На основании теоретического анализа литературы можно простроить
следующую логическую цепочку: в семье происходят различные формы взаимодействия ребенка с родителями. При непосредственном взаимодействии ребенка с родителями возникает фиксация этих форм взаимодействий на эмоциональной основе, так как в дошкольном возрасте опыт запечатлевается по механизму подражания взрослым, а взрослый выступает для ребенка объектом для
подражания (Т.Н. Комиссарова, Е.В. Субботский).
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Дело в том, что взрослый для ребенка, особенно в старшем дошкольном
возрасте, является постоянным притягательным центром, вокруг которого
строится жизнь ребенка. Это порождает у детей потребность действовать по их
образцу. При этом им хочется воспроизводить не только отдельные действия
взрослого, но и подражать всем сложным формам его деятельности, его поступкам, его взаимоотношениям с другими людьми – словом, всему образу
жизни взрослых людей [1, с. 337 – 339].
Помимо механизма подражания, в случае недостаточности заботы и любви, которую ребенок получает в семье, через механизм компенсации, данные
проявления

ребенок

удовлетворяет

в

отношениях

со

сверстниками

(У. Бронфенбреннер).
В психоаналитических исследованиях З. Фрейд и К. Хорни отмечали, что
через механизм переноса ребенок может воспроизводить свою позицию, которая характерна для него в кругу семьи, или же идентифицироваться с позицией
кого-то из родителей.
В.С. Мухина отмечала, что ребенок реализует свое «Я» через такие механизмы как идентификация и обособление. «Включенность механизма идентификации-обособления в детскую активность в общении открыта наблюдению,
она не замаскирована никакими внешними приемами» [5, с. 166 -170].
Определенные формы взаимодействий переносятся на другие значимые
для ребенка ситуации. Становясь привычными, эти формы взаимодействий
способствуют формированию черт личности ребенка, например, раздражительности, зависимости, тревожности, агрессивности, неуверенности в себе, недоверия к другим, конфликтности и так далее.
Так же, помимо формирования черт личности, родители способствуют
тому, что задают социальные нормы поведения для своих детей. Взрослые в
повседневной жизни предъявляют к детям определенные требования, например, к аккуратности, добросовестности, организованности, сочувствию, доброте и прочему. За выполнение требуемых норм детей одобряют, за нарушение –
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порицают или даже прибегают к наказанию. А в старшем дошкольном возрасте
одобрение взрослых, особенно родителей, значит для детей так много, что они
стараются заслужить его свои поведением. Таким образом, у дошкольников в
практике их повседневной жизни возникают требуемые привычки поведения и
некоторое обобщенное значение многих этических норм, которые ориентируют
их в том, что такое «хорошо», а что такое «плохо».
То есть, благодаря взаимодействию в семье, где ребенок впервые приобретает социальный опыт взаимодействия, ребенок сам выделяет те правила и
нормы, которые приняты в его окружающей социальной среде (а вот верные
они или ошибочные, – это вопрос времени), и делает их правилами своего поведения, сначала игрового, через «ведущий вид деятельности» – игру. В игре
ребенок стремится воплотить то поведение, которое принято за образец, а затем
стремится воплотить и в реальной жизни, при взаимодействии с окружающими
его людьми – взрослыми и сверстниками. Недаром Л.С. Выготский писал о том,
что «… если бы в дошкольном возрасте мы не имели бы вызревания нереализуемых немедленно потребностей, то мы не имели бы игры» [2, с. 63].
Большая потребность у ребенка во взаимодействии с родителями ослабевает по мере развития и взросления ребенка. Мы знаем, что в раннем детстве
деятельность ребенка осуществляется преимущественно в сотрудничестве со
взрослым, а в дошкольном – ребенок становится способным самостоятельно
удовлетворить многие свои потребности и желание, причем не только способен, но и активно хочет действовать сам. В результате совместная деятельность
его со взрослым как бы распадается, ослабевает непосредственная слитность
его существования с жизнью и деятельностью взрослых людей. При этом его
эмоциональное отношение ко взрослому не пропадает, не ослабевает, а взрослый – это образец его поведения, образец для построения взаимоотношений со
сверстниками. И тот опыт, который ребенок усвоил и принял от взрослого,
взяв за образец, переносится на его отношения со сверстниками и другими
взрослыми людьми.
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Так же необходимо отметить, что общение в группе сверстников существенно отражается на развитии личности ребенка. От стиля общения, от положения среди сверстников зависит, насколько ребенок чувствует себя спокойным,
удовлетворенным, в какой мере он усваивает нормы отношений со сверстниками. И именно в условиях общения со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходимостью применять на практике усваиваемые нормы поведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что детско-родительские отношения имеют общие основания (эмоциональная привязанность, требования и контроль), но формы этих оснований разные, поэтому формируются разные стили
взаимодействия, которые заставляют ребенка либо приспосабливаться, либо отстраняться, либо противостоять, воздействовать. Это приводит к формированию как качеств (свойств) личности ребенка, так и стратегий взаимодействия
ребенка со сверстниками. Важно знать все направления формирования разных
качеств, свойств личности и форм взаимодействия, чтобы корректировать их и
помогать ребенку простраивать адекватные способы взаимодействия с окружающими его людьми.
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Особенности формирования самооценки младших школьников
как основы достижения личностного результата образования
Characteristics of building students’ self-esteem at primary school as the basis
for achieving personal academic success
В данной статье раскрываются особенности формирования самооценки
младших школьников, которые определяются социальной ситуацией, ведущим
видом деятельности и психическими новообразованиями детей данного возраста; отражены специфика и динамика развития самооценки учащихся от класса к
классу в период начального обучения. Кроме того, в статье формирование самооценки младших школьников рассматривается как основа достижения личностных результатов образования, что на сегодняшний день является одной из
стратегических задач современного образования.
The contents of the article reflect specifics and dynamics of building students’
self-esteem from form to form at primary school. Besides, the article focuses at the
achievement of personal academic success of primary school children through building their self-esteem, considering it to be one of the strategic tasks of the up-to-date
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education. The material of the article accentuates the importance of the problem and
provides its possible solution.
Ключевые слова: самооценка, возрастные особенности, младший
школьник, внутренняя позиция, произвольность, рефлексия, личностные результаты
Key words: self-estimation, age characteristics, primary schoolchild, internal
position, arbitrariness, reflection, personal results.
Ориентируясь на требования ФГОС к формированию личностных универсальных учебных действий у выпускника должны быть, среди прочих, учебных действий сформированы:
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,

ориентации

на

содержательные

моменты

школьной

действительности и принятия образа «хорошего ученика;
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
− способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности; и др. [5].
В данной статье мы покажем реальные возможности младшего школьного возраста в решении выше поставленных задач.
Во-первых, завершение созревания лобного отдела головного мозга детей
данного возраста обеспечивает формирование умений анализировать, сравнивать, синтезировать, вычленять лишнее и оценивать, понимать причинноследственные связи, планировать свои действия, проявлять собственную инициативу и понимать её последствия. Это позволяет говорить о том, что на этом
возрастном этапе происходит резкий скачок интеллектуального развития ребёнка.
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В начальной школе происходит развитие всех познавательных процессов,
к тому же, как отмечают Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин, изменения в восприятии и памяти являются производными от мышления. Благодаря переходу
мышления на новую, более высокую ступень, – пишет Д. Б. Эльконин, – происходит перестройка всех остальных психических процессов, память становится
мыслящей, а восприятие думающим. Переход процессов мышления на новую
ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и составляют основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте
[7]. Как отмечают В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин, ребенок в начальной школе
усваивает специальные психофизические и психические действия, которые
должны обслуживать письмо, арифметические действия, чтение, физкультуру,
рисование, ручной труд и другие виды учебной деятельности. Именно здесь
при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного развития ребёнка возникают предпосылки к развитию теоретического мышления
[2].
Во-вторых, как отмечает психологи, одной из специфических особенностей младшего школьного возраста является расширение видов деятельности,
влияющих на развитие ребёнка. Игра, постепенно теряя главенствующую роль
в жизни младшего школьника, тем не менее, продолжает занимать в ней важное
место. Новая социальная ситуация, в которую включён младший школьник,
учение как ведущий вид деятельности обусловливают новые формы и новое
содержание игры. Особое значение придаётся играм, носящим интеллектуальный и состязательный характер, требующим более или менее продолжительной
и целенаправленной умственной деятельности, целенаправленности и волевой
организации поведения. Школьников, в отличие от детей дошкольного возраста, которых больше всего привлекает сам процесс игры, начинают интересовать
исход игры, её результат [1].
В-третьих, учебная деятельность предполагает ситуации социальнонормированного оценивания, которые включают действия анализа, рефлексии
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и контроля. Ребёнок соотносит свои учебные действия и их результаты с заданными образцами, связывает качество этих результатов с уровнем и полнотой
выполненных учебных действий. Благодаря контролю младший школьник способен сознательно установить зависимость между слабым или совсем плохим
воспроизведением образца и недостатками собственных учебных действий.
В-четвёртых, поступление ребёнка в школу расширяет его социальные
контакты, способствует увеличению самостоятельности ребёнка, его эмансипации от родителей, меняется «место» и роль ребёнка в системе отношений. В
широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Именно вхождение в новую общность предполагает изменение характера общения ребёнка с
окружающими. В сфере контактов со взрослыми складывается внеситуативное,
«внеконтекстное общение», главной чертой которого является произвольность,
подчинённость правилу. В сфере контактов со сверстниками происходит усвоение социальной роли партнёрства, сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания. Одобрение и признание взрослых и сверстников является для ребёнка
показателем того, насколько успешно проходит процесс вхождения в новую
социальную ситуацию.
Для того чтобы добиться признания, младший школьник должен вести
себя по правилам, которые регламентируют его ролевое поведение. Кроме того,
как отмечает В. С. Мухина, в сфере «ребёнок-взрослый» и «ребёнок-родители»
возникают новые отношения «ребёнок-учитель», поднимающие ребёнка на
уровень общественных требований к его поведению. Учитель с большей определенностью, чем в семье, предъявляет ребёнку нормативные требования. В
семье ребёнку трудно выделить себя и достаточно точно оценить характер своего поведения, тогда как учитель, предъявляя требования к ребёнку и оценивая
его поведение, создаёт условия для социализации поведения ребёнка, приведения его к стандартизации в системе обязанностей и прав. «Учитель становится
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для ребёнка фигурой, определяющей его психологическое состояние не только
в классе, на уроке и в общении с одноклассниками, его влияние простирается и
на отношения в семье» [4, с. 45].
В-пятых, следует обратить особое внимание на психические новообразования этого периода в жизни ребёнка, которые также способствуют формированию самооценки младших школьников. Причём, некоторые новообразования
закладываются в преддошкольный период, и они позволяют детям успешно
включаться в процесс систематического обучения и менее болезненно пережить кризис семи лет, другие же новообразования являются результатом развития ребёнка под воздействием новой социальной ситуации и учения как ведущего вида деятельности.
Учёными выделены новообразования, которые свидетельствуют о состоявшемся переходе ребёнка из дошкольного в младший школьный возраст
(Е. Л. Бережковская,

Л. И. Божович,

Л. С. Выготский,

Г. Г. Кравцов,

Е. Е. Кравцова, Д. Б. Эльконин и др.). К ним относятся интеллектуализация аффекта, обобщение переживания, внутренняя позиция школьника. Суть специфического новообразования «обобщение переживания или интеллектуализация
аффекта», заключается в потере непосредственности. Между переживанием и
поступком «вклинивается» интеллектуальный момент – ребёнок хочет что-то
показать своим поведением, придумывает для себя новый образ, хочет изобразить то, чего нет на самом деле. Обобщение переживания свидетельствует о
том, что ребёнок предвосхищает ситуацию, может обобщить свои переживания,
но сама ситуация для него ещё несёт аффективный смысл, тогда как «интеллектуализация аффекта» проявляется в обобщении, которое полностью стало произвольным и помогает ребёнку переосмысливать ситуации, снимая с них «эмоциональную заряженность». Следствием осознания и обобщения своих переживаний в этом возрасте является: повышение требовательности к себе; проявление самолюбия; переживание уровней запроса к своему успеху; потребность
оценивать свои действия и поведение, отношения к себе окружающих людей; –
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всё это начинает влиять на сознательный выбор поступков младшего школьника.
Такое системное новообразование как «внутренняя позиция» личности,
возникает у ребёнка к концу дошкольного возраста и представляет собой систему потребностей, связанных с учением как новой, серьёзной, общественно
значимой деятельностью. Начало обучения способствует реализации этого
стремления к социальному положению школьника и к учению как социально
значимой и социально оцениваемой деятельности. Следовательно, внутренняя
позиция ребенка выражает новый уровень самосознания и рефлексии ребенка и
приводит к осознанию своего социального «Я». Фундаментом, на котором
формируется, внутренняя позиция школьника является самооценка.
Произвольность, рефлексивность, внутренний план действий являются
новообразованиями

младшего

школьного

возраста

(Л. А. Венгер,

Н. Г. Салмина, Н. Ф. Талызина, О. Г. Филимонова и др.). Развитие произвольности у учащихся идёт в направлении от выполнения целей, которые ставят
взрослые, к целям, которые ставит сам ученик, контролирующий сам их выполнение. Произвольность предполагает внутреннюю, мотивированную, волевую
регуляцию своего поведения, подчинение цели деятельности и тесно связано с
развитием ответственности у младших школьников за усвоение знаний и умений. Кроме того, произвольность предполагает формирование самоконтроля,
как способности реагировать на самого себя, контролировать свои реакции. Ребёнок должен уметь самостоятельно организовать и регулировать собственную
деятельность. Всё это позволяет рассматривать произвольность и самоконтроль
как необходимое условие успешного обучения.
В качестве важного новообразования этого периода многие учёные рассматривают

рефлексивность

младшего

школьника

(М. Э. Боцманова,

В. В. Давыдов, А. З. Зак, А. В. Захарова, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и
др.). Рефлексия определяется, как умение человека осознавать то, что он делает,
и аргументировать, обосновывать свою деятельность. Под её влиянием проис53

ходит интеллектуализация произвольности психических процессов: умения
анализировать и контролировать свои действия, осмысливать свои потребности
в системе принятых ценностей, прогнозировать возможные последствия совершаемых действий и поступков [6]. Учитель требует от ребёнка не только решения учебных задач, но и обоснования выбора их решения. Дети учатся смотреть
на себя как бы глазами другого человека и оценивать свою деятельность.
Рефлексия является важнейшим условием и показателем становления
дифференцированной, адекватной и устойчивой самооценки. Высокий уровень
рефлексии у детей младшего школьного возраста приводит к колебаниям и сомнениям в ситуациях самооценивания и, как следствие, высокому уровню критичности. Так, А. В. Захарова выявила, что при высоком уровне рефлексии
младшие школьники склонны давать более осторожные оценки. Критичность
постепенно усиливается при оценке себя в прошлом (ретроспективная самооценка) и в будущем (прогностическая самооценка) [3]. Рефлексивнокритический характер самооценки усиливает её регулятивные функции.
В процессе учения дети научаются целенаправленному восприятию
предметов, у них формируются новый тип запоминания, когда вначале происходит анализ запоминаемого, выделение главного, группировка материала и
т. д., и приёмы произвольного, осмысленного запоминания. Постепенное формирование внутреннего плана действий приводит к существенным изменениям
во всех интеллектуальных процессах. Вначале учащиеся способны делать
обобщения по внешним, как правило, несущественным признакам, а затем в
процессе обучения переходят на более высокий уровень обобщений, оказываются способными усваивать научные понятия, не опираясь на наглядный материал, что является условием формирования теоретического мышления.
Постепенная замена опоры на внешние предметы, модели, рисунки на
термины и понятия, способность удерживать в голове образы предметов и выполнять действия про себя, в уме, выступает основой формирования внутреннего плана действия как новообразования данного периода. Внутренний план
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действий позволяет учащимся планировать ход выполнения деятельности, определяя все необходимые для этого элементы, контролировать её ход, позволяет предусмотреть возможные «шаги» при решении задачи, сопоставить разные
варианты решения. Развитие внутреннего плана действий обеспечивает способность ориентироваться в условиях задачи, выделять среди них наиболее существенные, планировать ход решения, сравнивать, предусматривать и оценивать
возможные варианты решения, ориентируясь на разные условия задачи.
Выделенные новообразования младшего школьного возраста реально
влияют на формирование самооценки учащихся. Так, например, следствием
развития способности к рефлексии в младшем школьном возрасте является переход от конкретно-ситуативной самооценки (оценки своих действий, поступков) к более обобщённой. Обобщённая самооценка предполагает наличие способности оценивать себя, свои качества и действия и сверять их с эталоном поведения. Произвольность, в свою очередь, обеспечивает формирование умения
подчинить своё поведение правилам, сверять действия с образцом, с системой
условий, изменять действия в заданных условиях. Под воздействием определенных норм и образцов младший школьник относится определённым образом,
как к реальным результатам своей учебной деятельности, так и к самому себе
как личности. Произвольность позволяет отказаться от действий, которые могут привести или приводят к негативным оценкам со стороны других людей
или, в более старшем возрасте, к собственной неудовлетворённости их последствиями. Способность осуществлять контроль и оценку себя и своей деятельности лежит в основе формирования уровня адекватности самооценки. Причём
мерой адекватности или неадекватности самооценки служит самооценивание и
взаимооценивание в процессе обучения, поскольку детям приходится осуществлять сравнительный анализ своей работы с работой другого ученика. Ситуация
оценивания способствует формированию у детей умения понимать и учитывать
позицию другого при самооценке, выработке представлений о своих качествах,
расширению эмоционального опыта, развитию осознанности чувств.
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Внутренний план действий, в частности, обеспечивает младшему школьнику ориентировку в условиях деятельности, позволяет анализировать способы
своей деятельности, её результаты, свои возможности для её выполнения и собственные достижения. Тем самым у него создаётся возможность выделить в качестве объекта оценки себя как субъекта собственной деятельности.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, что
вполне соответствует требованиям ФГОС нового поколения.
Таким образом, под самооценкой младших школьников мы понимаем интегральное качество личности, которое проявляется в потребности и способности оценивать свои знания и умения, свою деятельность и её результаты,
личностные качества, что становится основой для организации саморазвития
и самовоспитания, а также регуляции своего поведения в соответствии с социальными нормами, формирование которого обусловлено учением как ведущим видом социальной деятельности, системой психических новообразований
данного возраста и целенаправленно организованным процессом самопознания.
Рассмотрим особенности развития самооценки у младших школьников от
класса к классу. В первом классе большинству учащихся свойственна высокая
самооценка, но она не всегда адекватна. Первоклассники преимущественно положительно оценивают свою учебную деятельность уже только потому, что они
очень старались, хотели сделать правильно. Неудачи склонны связывать только
с объективными обстоятельствами. Они склонны переоценивать и собственные
моральные качества и недооценивать их у своих сверстников. С другой стороны часто самооценка первоклассника зависит от оценок и поведения взрослых.
Кроме того, поскольку первый год пребывания в школе является для детей периодом адаптации к социальным условиям, то накопление изменений в их развитии может носить латентный характер, имеющий как конструктивные, так и
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деструктивные последствия. В становлении самооценки это сказывается на её
конфликтном строении, «скачкообразном» формировании её показателей.
У второклассников самооценка в учебной деятельности резко снижается,
что связано с повышением критичности школьников к себе, их возрастающей
способностью ориентироваться на качество результатов своей учебной работы.
Учащиеся оценивают уже не только свои хорошие, но и плохие поступки, не
только успехи, но и неудачи в учении. Однако возможности детей в оценивании
результатов своего труда ещё достаточно ограничены. Особенности становления самооценки у второклассников проявляются в «феномене диссонансов вторых классов». Он характеризуется тем, что в становлении самооценки в этот
период особенно чётко проявляются две тенденции: а) последовательного нарастания позитивных изменений и угасания негативных; б) дисгармоничного
становления ее показателей. Возникновения этого феномена обусловлено тем,
что второй год обучения ребёнка в школе в некотором отношении является переломным.
Наши наблюдения за поведением учащихся показали, что, если второклассникам ещё недоступна оценка собственной личности в целом, то учащиеся
третьего класса уже проявляют эту способность. При этом они весьма критично
относятся к оценке собственной личности, способны определиться и, в какой-то
мере, оценить наличие или отсутствие у себя того или иного качества. В третьем классе в связи со стабилизацией возрастного развития процесс становления
самооценки становится более гармоничным. Третьеклассникам свойственно
критичное отношение к своим действиям, достижениям, качествам. Они оценивают свои достижения более самостоятельно, подвергая критической оценке и
оценочную деятельность самого учителя. В исследованиях А. В. Захаровой отмечается, что у третьеклассников за счёт уточнения и дифференциации представлений о себе осуществляется расслоение частных видов самооценки, что
приводит к снижению общей самооценки, то есть к изменению отношения к себе [3].
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От третьего к четвёртому классу резко возрастает количество негативных
самооценок. Недовольство собой у детей этого возраста распространяется не
только на общение с одноклассниками, но и на учебную деятельность. Обострение критического отношения к себе актуализирует у младших школьников
потребность в общей положительной оценке своей личности другими людьми,
прежде всего взрослыми. С другой стороны, при целенаправленной работе по
формированию самооценки младших школьников, уже к четвёртому классу у
детей складывается представление о критериях оценки и стремление меняться в
положительную сторону, соответствуя этим критериям.
Таким образом, мы показали, что у младших школьников достаточно
возможностей, которые определяются и психическими новообразованиями этого периода жизни ребёнка, и той социальной ситуацией, которая его окружает и
в которую он погружается в процессе включения в учение как ведущего вида
деятельности детей данного возраста.
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Непрерывное профессиональное развитие научно-педагогических
работников на основе дистанционных технологий
Lifelong Professional Development of Teaching Staff
on the distance technologies basis
В статье раскрываются специфические особенности применения дистанционных образовательных технологий в процессе непрерывного профессионального развития научно-педагогических работников; рассматриваются перспективы применения электронного, смешанного обучения и массовых онлайн
курсов.
The article deals with specific features of distance technologies in lifelong professional development for teaching staff; as well as future trends in E-learning,
blended learning and massive open online courses.
Ключевые слова: непрерывное образование, непрерывное профессиональное развитие, научно-педагогические работники, дистанционное обучение,
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электронное обучение, смешанное обучение, МООК (массовые открытые онлайн курсы)
Key words: lifelong education, lifelong professional development, teaching
staff, distance learning, blended learning, E-learning, MOOC (massive open online
courses).
Современные тенденции в сфере образования, связанные с социальнообщественной

важностью

развития

кадрового

потенциала

научно-

образовательной сферы, готовых к постоянному профессиональному росту и
мобильности требуют модернизации системы непрерывного профессионального развития научно-педагогических работников, что влечет за собой дополнение существующих механизмов новыми форматами и технологиями формального, неформального, информального обучения, реализацию гибких модульных
программ повышения квалификации [6].
Предпринимаемые меры, направленные на непрерывное системное развитие кадрового потенциала, требуют согласованных действий как на федеральном, так и на региональном уровнях. Конструктивное решение мы находим
в реализации системы непрерывного профессионального развития научнопедагогических работников на основе дистанционных курсов повышения квалификации. Применение сетевых форм и дистанционных технологий способствует преодолению инерционности системы повышения квалификации научнопедагогических работников в ходе реализации дополнительных образовательных программ. Перспективы развития проблемы непрерывного образования
связаны также с изучением электронного обучения и массовых открытых онлайн курсов.
Непрерывное образование как философско-педагогическая концепция
организации образования объединяет все его ступени и виды: общее
(дошкольное,

начальное

профессиональное
бакалавриат,

(среднее

специалитет,

общее,

основное

профессиональное,
магистратура,

общее,
высшее

подготовка

среднее

общее),

образование
кадров

–

высшей

квалификации) и дополнительное образование и профессиональное обучение
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(повышение квалификации и переподготовка); обеспечивает поступательное
развитие профессионально-творческого потенциала личности, всестороннее
обогащение ее духовного мира и дает человеку благоприятные для него
изменения социального статуса [1].
Профессиональное

развитие

–

специально

организованный

целенаправленный процесс по расширению уровня квалификации лица,
имеющего или получающего среднее профессиональное и высшее образование,
путем совершенствования профессиональных компетенций в соответствии с
новыми социально-экономическими, технологическими условиями и /или
российскими и международными требованиями и стандартами [3].
Проблема непрерывного профессионального развития основывается на
теории целостной личности и ее развития (Б. Г. Ананьев, В. А. Петровский,
С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.); идеи формирования личности и профессионализма педагога в системе непрерывного педагогического образования
(О.А. Абдуллина, С.И. Архангельский, Ю.В. Варданян, А.А. Вербицкий,
М.Я. Виленский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин и др.).
Вместе с тем, несмотря на достижения теории и практики в области информатизации

системы

непрерывного

образования

(Н.Е.

Астафьева,

Е.П. Велихов, А.Л. Денисова, В.М. Монахов, О.П. Околелов, Е.И. Полат,
В.Г. Разумовский, И.В. Роберт, А.Ю. Уваров, М.С. Чванова и др.), внедрения и
использования информационных и дистанционных образовательных технологий в процессе обучения (Дж. Берсин, В.П. Зинченко, Е.И. Машбиц, Р. Морроу,
А.В. Петровский, И.Г. Семакин, Дж. Тейлор, В.П. Тихомиров, К. Торн,
С.А. Щенников и др.), моделирования образовательной среды для дистанционного обучения (С.В. Агапонов, А.А. Калмыков, И.Г. Кревский, С.Л. Лобачев,
А.В Хуторской и др.), необходимо уточнить, что проблема применение дистанционных образовательных технологий в непрерывном профессиональном развитии научно-педагогических работников требует особого внимания.
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Существует

ряд

общих

положений,

учет

которых

повышает

эффективность внедрения дистанционных образовательных технологий: а)
формирование правовой основы, определяющей ответственность государства и
учебных заведений, а также работодателей за поддержание соответствующего
квалификационного

уровня

работников,

порядок

финансирования

этой

деятельности и аттестационные требования; б) профессионализм органов,
ответственных за решение данной проблемы в государственном масштабе в
плане владения полной информации по объёмам и направлениям обучения,
повышению квалификации или переподготовки кадров; в) чёткость в
определении

функций

всех

организаций,

участвующих

в

повышении

квалификации или переподготовки кадров; г) постепенный переход от
образования теоретического, ориентированного на овладение знаний, к
образованию практическому, предполагающему приобретение не только
знаний, но и умений, отвечающих современным запросам общества [2].
К особенностям дистанционных образовательных технологий можно
отнести многообразие и гибкость используемых средств, способов и
организационных форм обучения, а также дифференциацию образовательных
процессов по направлению и содержанию, а его ведущей идеей является
стремление к постоянному саморазвитию и самостановлению специалиста как
субъекта деятельности на протяжении всей жизни.
Система

непрерывного

профессионального

развития

научно-

педагогических работников может быть представлена как совокупность
персонализированных
(модулей/курсов,

дистанционных

стажировок),

образовательных

направленных

на

расширение

программ
уровня

квалификации специалиста путем совершенствования профессиональных
компетенций в соответствии с новыми требованиями и стандартами.
В структуре системы непрерывного профессионального развития научнопедагогических кадров можно выделить следующие компоненты:

63

− целевой

(постоянное

профессиональное

совершенствование

компетентности);
− диагностический (уровень готовности контингента слушателей к повышению
своей

квалификации,

потребность

в

совершенствовании

профессионализма);
− содержательный (с учетом их базового образования, стажа работы и
должностных обязанностей);
− технологический (формы и методы обучения слушателей, обеспечивающие
рациональное использование учебного времени при сжатых сроках
обучения и активную позицию личности);
− ресурсный

(условия,

способствующие

эффективности

повышения

квалификации, преподавательские кадры);
− результативный (результаты функционирования системы непрерывного
повышения квалификации, качественное обновление педагогического
корпуса).
Механизм реализации системы непрерывного профессионального развития научно-педагогических работников включает этапы, направленные на реализацию конкретной цели и отражающие поступательное профессиональноличностное развитие научно-педагогических работников [5]:
1. «Стартовая актуализация» направлена на развитие у слушателя курсов
устойчивых интересов, мотивов потребностей к профессиональному росту
(преподаватель в качестве слушателя приращивает знания, осваивает опыт проектирования образовательной деятельности, апробирует технологии в учебном
процессе, совершенствует свое методическое портфолио).
2. «Инновационное включение» - овладение системой профессиональных
компетентностей (слушатель на основе приобретенных компетенций стремится
к самореализации и самоактуализации, разрабатывает учебные дисциплины
(модули) или авторский курс, осваивает роль андрагога).
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3.

«Фасилитационное

профессионально-педагогических

управление»

-

совершенствование

компетенций,

определяющих

статус

андрагога-фасилитатора, координатора авторских (проблемных) курсов
Поэтапное описание процесса взаимодействия слушателя и преподавателя на уровне проектирования, конструирования, контроля и регулирования в
ходе непрерывного повышения квалификации посредством сетевых форм реализации образовательных программ, тьюторского сопровождения дистанционных курсов может быть представлено посредством технологической карты.
Сущностной характеристикой технологической карты является представление
процесса повышения квалификации на уровне проектирования и конструирования, включая описание действий субъектов образовательного процесса (действий целеполагания, организации, контроля и регулирования).
Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий
ставят своей целью развитие у слушателей курсов повышения квалификации
определенного круга практических умений: конструирование процесса обучения на основе цифровых образовательных ресурсов, интегрирование информационных средств обучения в преподавании учебных дисциплин, организация
дистанционной среды обучения, разработка учебных курсов на материале современных дистанционных технологий и др. На этапе «стартовой актуализации» слушатели знакомятся с основными информационными ресурсами (система дистанционных образовательных технологий, рейтинговая система оценки
и др.), учатся проводить дистанционные занятия. На этапе «инновационного
включения» слушатели разрабатывают учебно-методическое обеспечение (теоретическую, практическую часть и контроль результатов), осуществляют мониторинг качества, проводят консультации, комментируют дискуссии, проверяют
письменные работы, рассылают напоминания, эффективно взаимодействуют с
участниками в дистанционном режиме. На этапе «фасилитационного управления» слушатели не только проводят аудиторные занятия и администрирование,
но и осуществляют постоянную поддержку по предотвращению возможных
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трудностей; разрабатывают информационные письма, объявления, рассылки;
выкладывают ссылки на виртуальные комнаты и расписание онлайн занятий;
осуществляют набор и формирование групп; контролируют выполнение учебной нагрузки с использованием дистанционных технологий.
Региональная система непрерывного повышения квалификации учитывает сетевую форму реализации дополнительных образовательных программ, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. В реализации дополнительных образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Примерный сценарий сотрудничества различных образовательных организаций регионального уровня в вопросах непрерывного профессионального
развития научно-педагогических работников может быть представлен следующим образом:
− институты

переподготовки и повышения квалификации работников

образования региона;
− образовательные организации высшего образования,
− региональные компьютерные

центры и региональные

центры научно-

методического сопровождения педагогов;
− муниципальные

методические

центры,

информационно-методические

центры и центры повышения квалификации, городские и районные
методические кабинеты;
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− областные

экспериментальные

и

пилотные

площадки,

кустовые

методические объединения, методические объединения образовательных
учреждений).
В ходе совместной работы регионального Министерства образования и
науки, муниципальных органов управления образования, ФГБОУ ВПО «Челябинского государственного педагогического университета» были созданы стажировочная площадка в г. Сатка, ряд консультационных пунктов на базе образовательных организаций гг. Челябинска, Озерска, Трехгорного, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, где на основе партнерских отношений с Учебнометодическим центром (г. Челябинск), Центром повышения квалификации и
информационно-методической работы (г. Магнитогорск), Межшкольным методическим центром (г. Сатка) проводилась курсовая подготовка слушателей по
актуальным направлениям педагогического образования.
В настоящее время в образовательных организациях высшего образования России создается сеть мультимедиа аудиторий, объединенных в единую
мультисервисную интерактивную образовательную среду, которая позволяет
осуществлять теоретическую и практическую подготовку обучающихся с использованием новейших информационных технологий, оперативно получать
доступ к хранилищам учебных материалов (инженерный образовательный портал, сайты факультетов и кафедр, электронная библиотека и т.д.), проводить
видеоконференции, тестирование, а главное, предусматривается возможность
удаленного доступа к уникальным лабораторным стендам и серверам со специализированным программным обеспечением.
Электронное обучение
данных,

информационных

способствует оптимизации использования баз
технологий,

информационно-телекоммуникационных

технических
сетей

при

средств,

а

также

взаимодействии

обучающихся и научно-педагогических работников. Однако переход на
исключительно электронное обучение в сфере дополнительного образования и
профессионального обучения

требует при реализации образовательных
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программ в образовательной организации создания особых условий для
функционирования

электронной

информационно-образовательной

среды,

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные

ресурсы,

телекоммуникационных
средств

и

совокупность

технологий,

обеспечивающих

информационных

соответствующих

освоение

обучающимися

технологий,

технологических
образовательных

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Массовые

открытые

онлайн-курсы

(МООК)

направлены

неограниченное участие слушателей в сети Интернет.

на

В дополнение к

традиционным материалам курса (записанных видеолекций, материалов для
чтения

и

проблемных

заданий)

многие

МООК

представляют

собой

интерактивные форумы пользователей для поддержания взаимодействия между
студентами, профессорами, ассистентами. Подобные курсы являются новой
тенденцией в дистанционном образовании. Они были впервые представлены в
2008 году и стали популярным режимом обучения в 2012 году, поскольку
появилось несколько финансируемых провайдеров, связанных с ведущими
университетами - Coursera, Udacity, edX. Сейчас МООК используют закрытые
лицензии для материалов курса при сохранении свободного доступа для
слушателей. Однако показатели завершения подобных курсов слушателями
очень низки – по разным источникам менее 10%, причем значительное
уменьшение интереса слушателей наблюдается

начиная со второй недели

курсов. В связи с этим в некоторых традиционных университетах наблюдается
смешанное обучение (blended learning), объединяющее онлайн и офлайн формы.
Слушатели могут просматривать онлайн лекции на дому и выполнять работу по
проектам или взаимодействовать с преподавателями во время занятий [7].
Таким образом, развитие системы непрерывного профессионального
развития

научно-педагогических работников – это процесс качественных

позитивных изменений системы непрерывного повышения квалификации,
сопряжённая с социально-обусловленным преобразованием их внешних и
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внутренних связей, обеспечивающих актуальный уровень компетентности,
социальную

востребованность,

профессиональную

самореализацию,

мобильность и конкурентоспособность научно-педагогических работников.
Региональная система непрерывного повышения квалификации научнопедагогических работников представляет собой совокупность кластерноконцентрических

модульных образовательных программ, реализуемых на

основе сетевого взаимодействия различных образовательных организаций с
целью

формирования

индивидуальной

образовательной

траектории

специалистов, обеспечивающей поступательное развитие профессиональнотворческого потенциала личности и позитивное изменение статуса слушателя.
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Анализ готовности будущего учителя к трудовому воспитанию в малокомплектной школе
Analysis of readiness of the future teacher for labor education in small
schools
В статье анализируется педагогический подход о готовности будущего
учителя к трудовому воспитанию в малокомплектной школе позволяющий выполнить круг поставленных задач и функций, связанных между собой, а также
раскрывает различных подходы к планированию воспитательной работы в начальных классах.
The article examines the pedagogical approach of the readiness of the future
teachers for labor education in small schools allows to perform range of tasks and
functions related to each other, and also reveals the different approaches to the planning of educational work in the elementary grades.
Ключевые слова: воспитание, личность, комплексная подготовка, активность, рекомендации, воспитательный процесс.
Key words: education, personality, comprehensive training, activity, recommendations, educational process.
Историко-педагогический подход к исследованию условий подготовки
будущего учителя к трудовому воспитанию в малокомплектной школе позволил выполнить круг профессиональных параметров, качеств и функций учителя
выполняющая совокупность знаний и умений определенного характера, которые связанны между собой. Исследованием установлено, что в учебном процессе по подготовке будущего учителя к трудовому воспитанию, способствуют
дисциплины, содержание которых существенно влияет на готовность среди которых: методика изобразительного искусства с практикумом, естествознание,
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общие методические и естественнонаучные дисциплины, минералы, полезные
ископаемые. Следовательно, проблемы, которые возникли в ходе трудового
воспитания, выявили необходимость осуществлять развитие учащихся в процессе трудовой деятельности, а также подготовить их к участию в трудовой
деятельности, выявили необходимость разработать и включить в комплекс специальный курс: «Подготовка будущего учителя к трудовому воспитанию
младших школьников в малокомплектной школе», направленная, на органичное взаимодействие всех компонентов системы и профессиональногопедагогической направленности подготовки учителя к деятельности. Следовательно, подготовка будущего учителя к трудовому воспитанию младших
школьников, включает следующие критерии: формирование исторического
опыта высшей педагогической и общеобразовательной школы; государственная
образовательная политика; система требований к подготовке учителя к указанной педагогической деятельности [1].
Целью специального курса «Подготовка будущего учителя к трудовому
воспитанию младших школьников в малокомплектной школе» является обеспечение комплексности и создание системообразующего компонента в подготовке будущих учителей к трудовому воспитанию младших школьников в малокомплектной школе.
Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
•

систематизировать различные аспекты формирования профессиона-

лизма педагога в подготовке к трудовому воспитанию в начальных классах малокомплектной школы;
•

обеспечить формирование исторического опыта педагогической и

общеобразовательной школы в трудовом воспитании младших школьников малокомплектной школы;
•

углубить знания будущих учителей начальных классов малокомплект-

ных школ об основах гармоничного развития личности и основах организации
труда младших школьников;
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•

улучшить методическую подготовку будущих учителей малоком-

плектных школ для развития умений и навыков, необходимых в эффективном
планировании и осуществлении процесса трудового воспитания учащихся начальных классов.
Безусловным, трудовому обучению школьников в организации такой
подготовки будущих специалистов, на наш взгляд, является то, что в содержании, структуре каждого из компонентов комплекса, должны отражаться не
только научные понятия, определения, законы, теории, факты, но и подготовка
системного, теоретического и практического освоения учебной дисциплины в
процессе трудового воспитания. Таким образом, в анализе формирования будущего учителя к трудовому воспитанию в малокомплектной школе, большое
значение имеет системный подход, представляющий собой метод научного исследования, позволяющий точно обозначить объект и сфокусировать на нем познание. По мнению Г.М.Гаджиева структура любой педагогической системы
представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных инвариантных
компонентов: цели подготовки личности; учащихся как субъектов; содержания; педагогических процессов; условий эффективности и организационных
форм подготовки личности [2].
Следовательно, соглашаясь с его мнением, обобщая приведенные трактовки и существующие подходы к структуре системы включающей цель, в подготовке будущего учителя к трудовому воспитанию младших школьников в
высшем профессионально-педагогическом образовании. Все это накладывает
дополнительные обязательства на профессиональную подготовку будущих
учителей сельских малокомплектных школ, в соответствии, с чем должен перестраиваться и учебный процесс: это научно-методическое обеспечение по
смежным дисциплинам, дающее возможность преподавать два-три предмета;
выработка навыков проведения уроков при малой наполняемости, организации
индивидуального обучения, работы с разновозрастным коллективом, внеклассной и внешкольной работы в сельской местности, трудового воспитания и
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профориентации учащихся на сельскохозяйственное производство; обучение по
новым специальностям. Не смотря на появление в последние годы уникальных
дидактических разработок для малокомплектных школ, методические базы
сельских школ, как правило, весьма скромны. Отметим также, что особенности
преподавания в малочисленных классах не отражены в учебных пособиях: в
сельских школах чаще используют обычные учебные книги федерального комплекта.
Специфика малокомплектной школы позволяет осуществлять уникальные
образовательные программы, но для этого учитель должен получать соответствующую подготовку и научно-методическое, а также технологическое подспорье. Не смотря на появление в последние годы уникальных дидактических разработок для малокомплектных школ, методические базы сельских школ, как
правило, весьма скромны. Отметим также, что особенности преподавания в малочисленных классах не отражены в учебных пособиях: в сельских школах чаще используют обычные учебные книги федерального комплекта. Умения и навыки трудового воспитания формируются у будущих педагогов на всех этапах
подготовки. Для их практического закрепления целесообразна организация
практики в школе, начиная с первого года обучения. Педагогическая роль, выполняемая будущими учителями, должна постепенно усложняться, обогащаясь
новыми функциями и большей самостоятельностью [3].
Анализ дисциплин учебных и педагогических практик комплекса подготовки учителя начальных классов к трудовому воспитанию младших школьников в малокомплектной школе свидетельствует, что на указанный процесс оказывают реальное воздействие некоторые учебные дисциплины. Для адекватной
оценки названного вопроса необходимо определить возможности личностного
роста и профессионального становления будущих специалистов, изучить организацию процесса их подготовки к трудовому воспитанию младших школьников, а также научно-методическое обеспечение данного процесса. Особенно
важно выяснить, насколько основательно разбираются будущие учителя на74
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чальных классов в современных подходах к трудовому воспитанию младших
школьников в малокомплектной школе, в понимании особенностей трудового
воспитания учащихся этого возраста; механизме формирования личностных качеств учащихся в отношениях, возникающих в труде. Предстоит выявить достаточный уровень освоения и понимания будущими учителями характера и содержания труда младших школьников, его образовательного и воспитательного
потенциала, а также специфики названного типа школ.
С учетом сказанного подготовка будущего учителя включает систему
специальных профессиональных знаний и умений, обеспечивающие в контексте экономической действительности решение координированно воспитательного воздействия на школьника, а также позиций посильного участия в различных видах хозяйственно-трудовой деятельности. При этом готовность будущего учителя к трудовому воспитанию младших школьников характеризует следующие критерии: формирование исторического опыта; государственная образовательная политика; система требований к содержательной и процессуальной
части подготовки учителя к указанной педагогической деятельности [5].
Поэтому освоение содержания каждого компонента структуры мы рассматриваем через призму целенаправленной профессионально, ценностноориентированной личной подготовки деятельности будущего учителя. Формирование готовности будущего учителя начальных классов к трудовому обучению необходимо осуществлять в контексте этой деятельности. Это позволило
нам определить, что структура и содержание такой подготовки является динамичной системой. На наш взгляд, он включает, в себя теоретическую, практическую, методологическую и социально-педагогическую составляющие, и объединяет личностный, социальный, общенаучный, психологический, педагогический, экономический, эстетический, творческий и другие аспекты.
Анализ дисциплин психолого-педагогического блока позволяет сделать
вывод о том, что в процессе изучения этих дисциплин у будущих учителей начальных классов формируются представления о деятельности как основном
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средстве подготовки подрастающего поколения к жизни и труду, о развитии в
нем социально значимых личностных качеств, о зарождении и формировании
идей всестороннего и гармоничного развития личности, об основах трудового
воспитания и профессиональной ориентации, основных принципах единой и
трудовой школы, формах связи воспитания с производительным трудом, психологических особенностях детей младшего школьного возраста[4].
Анализ дисциплин учебных и педагогических практик комплекса подготовки учителя начальных классов к трудовому воспитанию младших школьников в малокомплектной школе свидетельствует, что на указанный процесс оказывают реальное воздействие некоторые учебные дисциплины. Для адекватной
оценки названного вопроса необходимо определить возможности личностного
роста и профессионального становления будущих специалистов, изучить организацию процесса их подготовки к трудовому воспитанию младших школьников, а также научно-методическое обеспечение данного процесса. Особенно
важно выяснить, насколько основательно разбираются будущие учителя начальных классов в современных подходах к трудовому воспитанию младших
школьников в малокомплектной школе, в понимании особенностей трудового
воспитания учащихся этого возраста; механизме формирования личностных качеств учащихся в отношениях, возникающих в труде. Предстоит выявить достаточный уровень освоения и понимания будущими учителями характера и содержания труда младших школьников, его образовательного и воспитательного
потенциала, а также специфики названного типа школ. Всю проведенную нами
экспериментальную работу можно условно разделить на два этапа: констатирующий и формирующий эксперименты. На первом этапе экспериментальной
работы, в ходе констатирующего эксперимента, стояла задача в процессе наблюдения исследуемого явления в созданных и контролируемых исследователем условиях выявить уровень качества знаний будущих учителей необходимых для подготовки будущего специалиста к трудовому воспитанию учащихся
начальных классов в малокомплектной школе.
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Перед началом эксперимента была разработана анкета, ответы на вопросы которой позволяли определить начальный уровень знаний будущих учителей по интересующей нас проблеме. Анкета содержала десять вопросов: будущим учителям предлагалось раскрыть сущность теории гармоничного развития
личности; специфику малокомплектной школы; структуру, принципы, методы
и средства трудового воспитания; формы организации трудового воспитания
учащихся начальных классов; образовательные и воспитательные возможности
трудовой деятельности младших школьников.
Будущим учителям начальных классов необходимо было дать характеристику общим и специфическим задачам трудового воспитания мальчиков и девочек; особенностям трудового воспитания учащихся городских и сельских,
стандартных и малокомплектных школ; раскрыть основы организационнопедагогической работы учителя с родителями по трудовому воспитанию младших школьников в семье.
Готовность будущего учителя к трудовому воспитанию младших
школьников в малокомплектной школе (констатирующий этап эксперимен-

Критический
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Средний балл
балл

Уровень

Уровень

Уровень

Результаты анкетирования по уровню и качеству знаний будущих
учителей
Кол-во
Кол.
оценок
оце- Общее количество
Кол-во оценок
оценок
нок
5
4
5
4
3
2
5
4
3
2
1
4
4
8
19
18
5 12 19
18
28
26
28
26
2
1
3
26
22
1
5
26
22
2
4
4
8
14
22
6 12 14
22
1
2
2
3
25
21
3
5
25
21
1
4
3
6
22
18
4 10 22
18
2
3
2
7
19
21
4 10 19
21
3
28
23
3
28
23
27
27
27
27
1
2
3
4
25
19
4
6
25
19
8 21
19 42 233
217 27 63 233 217
Оптимальный

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Итого

Эвристический

Количество студентов

та)

3,1
2,5
2,7
3,0
2,8
3,0
2,9
2,6
2,5
2,9
2,8

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать выводы о
том, что из 54 ответов на предложенные в анкете вопросы, только 29 ответов
студентов (5,4%) оказались на эвритическом уровне, на оптимальном уровне –
294 ответа (54,4%), на критическом уровне – 217 ответов (40,2). Беседы со студентами показали, что причиной низкого уровня их ответов является недостаточность теоретических знаний и практических умений по вопросам трудового
воспитания младших школьников. Полученные результаты анкетирования будущих учителей начальных классов показывают, что они не чувствуют себя готовыми к осуществлению процесса трудового воспитания младших школьников, так как не готовы к организации и руководству их трудовой деятельности в
малокомплектной школе; развитию отношений, возникающих в труде; формированию в них личностных качеств воспитанников. Таким образом, в процессе
констатирующего исследования подготовки будущего учителя к трудовому
воспитанию младших школьников в малокомплектной школе, выявлена необходимость усиления такой подготовки.
Обобщая приведенные точки зрения, педагогическая подготовка будущего учителя к трудовому воспитанию представляет собой педагогическую систему, реализуемая на практике и ориентированная на педагогическое взаимодействие субъектов.
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Ритмическая организация жизненного пространства детей как основа музыкально-творческого развития
Rhythmic organization of vital space of children as basis of musical and creative
development
В статье рассматриваются проблемы музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста в контексте модернизации системы дошкольного образования. Предложены концептуальные подходы к методике музыкальнотворческого развития с точки зрения ритмической организации жизненного
пространства. Представлены активные формы, ориентированные на принцип
интеграции искусств и видов музыкально-творческой деятельности детей.
In article problems of musical and creative development of children of preschool age in the context of modernization of system of preschool education are considered. Conceptual approaches to a technique of musical and creative development
from the point of view of the rhythmic organization of vital space are offered. The
active forms focused on the principle of integration of arts and types of musical and
creative activity of children are presented.
Ключевые слова: модернизация, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, методика, музыкально-творческое развитие, ритмическая организация жизненного пространства, интеграция, синтез искусств.
Key words: modernization, preschool education, children of preschool age,
technique, musical and creative development, rhythmic organization of vital space,
integration, synthesis of arts.
Процесс модернизации системы образования сопровождается переосмыслением ценностей образования. Актуальным направлением модернизации является художественно-эстетическое развитие как одно из средств самореализации
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личности, способ адаптации личности в социуме. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС) целесообразно обратиться к истории становления методики музыкального воспитания дошкольников, дать оценку её современного состояния, чтобы определить перспективы её дальнейшего развития.
Основные принципы дошкольного образования – индивидуализация образования и поддержка инициативы детей направлены на достижение интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования. Степень развития этих характеристик зависит от условий
жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка, которые не противоречат бесконечной множественности вариантов развития детей. Такая корректная установка ФГОС соответствует мировому опыту дошкольного образования: не предъявление требований к детям, а возможные достижения детей
как ориентиры для взрослых, которые они могут соотнести с реальным развитием воспитанников.
Целевые ориентиры, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в художественно-эстетическом развитии, связаны с исследованием феномена музыкальности и сводятся к закономерным вопросам о том, можно ли прогнозировать рождение одарённых детей,
Все дети от рождения музыкальны или только избранные, В каком возрасте
можно диагностировать наличие музыкальности. Исследования учёных о феномене музыкальности обращены к достижениям сфер педагогической (пренатальной, перинатальной, коррекционной, специальной, музыкальной) и психологической наук (нейропсихологии, психолингвистики, психотерапии и др.).
Вместе с тем к современным проблемам музыкально-творческого развития следует отнести культивирование образовательных задач, в приобретении
которых забывается главное – сохранение физического, духовного, эмоционального благополучия и здоровья детей. Особенностью современного общества является ускорение темпа жизни, с которым сталкивается ребёнок, находя81

щийся во взаимосвязи с природой и её биоритмом. Аритмичность жизненных
процессов создаёт хаотичность в отношениях ребёнка с миром и нередко носит
разрушительный характер. Противоречия между природным и социальными
ритмами тормозят разностороннее развитие личности.
Проблема ритмической организации Вселенной, природы, жизненных
процессов и искусства вызывала интерес многих учёных: В.И. Вернадского,
Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, Н.К. Рериха, Н.А. Амонашвили и др. Теоретические

изучения

Б.В. Асафьева,

А.И.

чувства

музыкального

Бурениной,

Б.М. Теплова и др. Однако

Н.А.

ритма

имеются

Ветлугиной,

К.В.

в

трудах

Тарасовой,

исследования не затрагивают проблему развития

чувства ритма как свойства личности (генетика) и качества личности детей (социальный опыт). В традиционных программах музыкального воспитания не
учитываются феноменологические характеристики дошкольников, которые характеризуют сензитивный период: целостное восприятие мира, чувствование
биоритмов природы и дуальности мира, эмоционально-двигательное самовыражение, спонтанность проявлений.
Актуальность проблемы обусловила необходимость поиска универсального основания художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Создание условий для гармонизации отношений ребенка с миром и социумом, обеспечение ритмизации жизненного пространства детей, взаимодействие ребёнка с миром звуков, с произведениями искусства, красотой окружающего мира, отражение впечатлений от этого взаимодействия в рисунке,
танце, фантазиях − это фундамент, на котором должны быть построены методики художественно-эстетического развития детей в современном обществе. В
результате такого интегрированного процесса происходит перенос знаний и
представлений с одного вида деятельности на другой, слияние разных видов
художественного мышления и рождение нового индивидуального образа. Тем
самым происходит познание, осознание, осмысление и переосмысление происходящего.
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В связи с этим остановимся на рассмотрении концептуальных подходов,
которые, на наш взгляд, являются методологическим основанием для разработки методики музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста.
Во-первых, это обращение к принципу интеграции (синтез искусств, видов
творческой деятельности, интеграция образовательных областей, качеств личности) и во-вторых, развитие ритмической организации детей как эстетического, гармонизирующего начала жизнедеятельности ребёнка.
Отечественными и зарубежными учёными разработаны теоретические и
практические подходы к реализации интеграции в художественно-творческом
развитии детей дошкольного возраста (Р.М. Грановская, Т.С. Комарова,
А.А. Мелик-Пашаев, Т.Э. Тютюнникова, Б. Хазельбах, У. Юнгмайр и др.).
Интеграция искусств способствует развитию эмоционально-чувственной
сферы ребенка (умение видеть, слышать, ощущать, двигаться, осязать, обонять,
говорить, мыслить, воображать, представлять и т.д.). Музыка является важным
средством для развития слуха. Способность цветоразличения развивает изобразительное искусство. Искусство театра учит детей общаться, даёт возможность понять поступки героя. Танец учит свободному владению телом, ориентироваться в пространстве, выражать своё состояние через импровизационное
движение. Литература и поэзия развивают образную речь и обогащают язык.
Интеграция – это не только деятельность, осуществляемая средствами различных искусств, но и деятельность, выходящая за пределы музыки, хореографии,
изобразительного искусства, поэзии. Игровая полихудожественная деятельность, в которую дети входят с позиции творцов – это область выразительного
речевого интонирования, ритмических движений, импровизации. Идеи интегративности и полихудожественности наблюдаются в музыкальной педагогике
появлением таких понятий, как: музыкальная живопись, музыкальный театр,
ритмодекламация, ритмопластика и танец.
Философское осмысление предназначения музыки не как науки, а как
универсального Божественного дара,

который понимают все народы мира,
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может

способствовать

развитию

свободной,

разносторонней

личности.

Интегративный подход позволяет гармонизовать два великих начала: систему
«Человек» (с её чувствами, эмоциями, ощущениями) и систему «Природа» и
показать, при каких условиях система в системе может достичь подлинной
целостности и аутентичности.
Обобщая взгляды учёных, определяем принцип интеграции как средство
музыкально-творческого развития детей дошкольного возраста и выделяем следующие педагогические условия успешности данного процесса:
− синтез искусств (выход за рамки одного искусства);
− обучение в действии: слышу — чувствую — делаю (перенос акцента с
восприятия на творческое самовыражение);
− сотворчество (взаимодействие друг с другом);
− активные

организационные

формы

(исследование,

моделирование,

совместные творческие проекты, эксперименты, досуги, праздники);
− связь с ближайшим окружением (природой, традициями, культурой,
семьёй).
Понимание сущности и смысла музыкально-творческого развития ориентиром нашего исследования становится природная ритмичность детей. Психологи (В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, С. Сишор и др.) заметили, что
ритмическое чувство первично, изначально и элементарно, поэтому оно является основным свойством музыкальности. Чувство ритма формируется у детей в
онтогенезе первым по отношению к другим компонентам музыкальности. Психомоторные (двигательные) особенности детей проявляются в тактильнокинестетическом воспроизведении эмоциональной информации и рассматриваются как важнейший фактор индивидуального развития ребенка. Не одно поколение младенцев воспитывалось на «Ладушках», игрой ладонями, передающими биоритм человеческого организма. Как в природе все ритмично и гармо-
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нично (смена времён года, дня и ночи, жизни и смерти, добра и зла…), так и в
«Ладушках» передаётся ритм и гармония (биение сердца, вдох-выдох, шаги…).
Наше тело является первым инструментом человеческого рода, которое
делает природную способность к ритму видимой и слышимой. Природный
биоритм дети чувствуют и легко передают звуками своего тела (топ, хлоп,
щёлк, шлёп), ударами палочек, движениями рук и тела. Игра на ксилофоне, металлофоне или маракасе должна быть такой же естественной, как дыхание, шаги, хлопки, прыжки. Сначала играем своим телом (звучащими жестами), затем
переносим эту игру на клавиши, пластинки и т.д. Следовательно, развитие метроритмических способностей ребёнка должно соответствовать природе его
развития.
Методологической основой музыкально-ритмического развития детей
выступает метод ритмического воспитания Э.Ж. Далькроза, цель которого заключается в развитии умения чувствовать и находить связь между звуком,
жестом и движением, то есть умение перевезти музыкальный ритм в движение
человеческого тела. Метод спонтанной пластической импровизации воздействует не только на развитие всех чувств, компонентов психики, ритмики и импровизационных способностей, но и на воспитание творческих способностей в
области движения.
В методике музыкально-творческого развития большое внимание уделяется развитию способности у детей к музицированию. Для выявления сущности
данного процесса нас интересует определение понятия «элементарное музицирование». Во-первых, это средство активного художественного воспитания,
способствующее выявлению и развитию природной музыкальности детей; вовторых, это средство и форма музыкального общения между участниками при
отсутствии функции публики; в-третьих, это акт элементарного самовыражения, спонтанности, потребности выражать себя в звуках, движениях, жестах.
Главным лейтмотивом творческого музицирования становится не художественный результат, а сам творческий процесс переживания музыки как радости,
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счастья и удовольствия. Для музыкальной педагогики важно, что музицирование – это не пассивное восприятие музыки, а практическая деятельность, в процессе которой ребёнок идентифицирует себя, учится находить способы гармонизации своего внутреннего мира.
Творческое музицирование включает в себя виды синкретической деятельности (музыка, речь, движение, игра на музыкальных инструментах, ритмопластика, двигательная импровизация, театрализация). Все виды деятельности педагог умело соединяет в процессе обучения, от этого зависит итог занятия. Варианты соединения видов деятельности зависят от конкретной группы
детей, от педагога, от желания и возможностей тех и других. Чем больше видов деятельности в этом соединении, тем удачнее и быстрее будет вращаться
«колесо обучения». Спонтанность, сиюминутность рождения и воплощение
многих идей, атмосфера незапрограммированного для ребёнка творчества составляют суть деятельности детей на музыкальных занятиях.
Смысл творческого музицирования − приобретение многообразного личностного опыта слушателя, композитора, исполнителя и актёра. Основными
методами музицирования являются метод образно-игрового эмоциональнодвигательного моделирования элементов музыкального языка, позволяющий в
доступном для ребёнка виде познакомить с особенности интонационновыразительных средств музыки, и метод активации творческих проявлений ребёнка, осуществляемый в формах латентного деятельного научения.
Для развития музыкальности и художественно-творческих способностей
детей не меньшее значение имеет воображение. Для нас значимы выводы
исследователей (Л.С.Выготский, О.М. Дьяченок, А.В. Запорожец и др.) о том,
что образы всегда полимодальны, т. е. в них присутствуют визуальные,
слуховые, вкусовые, обонятельные и кинестетические представления. Чем
больше рецепторов участвуют при восприятии ребёнком информации, тем
больше возникает интегративных ассоциаций, которые делают образы более
яркими

и

виртуальными.

Фантазия
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приобретения детьми собственного музыкального опыта. Потому что опыт
педагога не поможет ребёнку чувствовать музыку: чувствовать и переживать
может только он сам. Чувства и переживания в процессе музыкального
творчества являются критериями эмоционального развития каждого ребёнка.
Основным механизмом развития воображения у детей является формирование обобщённого художественного образа мира. Педагог знакомит детей с
художественными средствами, при помощи которых можно передать воображаемый образ (слово, движение, линия, мелодия, ритм, голос, интонация, композиция, цветовое пятно, форма, мимика, поза, жест и пр.).
Например, на прогулке, глядя на осенний пейзаж, ребёнок «фотографирует» всю картинку целиком, посредством всех анализаторов получает чёткое
представление о таком времени года, как осень. Ребёнок видит на небе тёмные
тучи, деревья, с которых осыпаются на ветру разноцветные листья, наблюдает
цвет листьев, их форму (у каждого дерева листья имеют разную форму и цвет).
Ребёнок считает падающие листья: один, два листочка слетают с дерева, много
листьев лежит на земле. Падающие с деревьев листья танцуют осенний танец:
кружатся, медленно опускаются на землю. Ребёнок слышит, как шелестят под
ногами листья, как дует сильный ветер, как идёт дождь (музыка дождя). Ребёнок ощущает всеми органами чувств изменения в природе, вызванные похолоданием, пасмурными днями. На основе ощущений у детей развивается чувство
движения, пространства, цвета, формы, звука, слова. Вопреки целостному восприятию, свойственному ребёнку, находящемуся в гармонии с природой, предметный принцип построения образовательных программ делит целое на части.
На одном занятии дети познают мир, на другом − считают, на третьем − рисуют, на четвёртом − танцуют, играют, чувствуют. Цели и задачи каждой образовательной области решаются в процессе реализации других образовательных
областей, и принцип интеграции выступает как альтернативный способ, соединяющий части в целое.
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В практике работы с детьми целесообразно использовать приём «заражения» − процесс передачи эмоционального состояния от педагога к детям. Жесты, мимику, интонации голоса дети легко копируют, перенимая настроение педагога и осваивая необходимые навыки исполнения без дополнительных объяснений, замечаний или критики. Приём «эмоционального поглаживания» в
музыкальных играх-танцах реализуется как тактильный контакт для установления доброжелательных, позитивных отношений: поздороваться друг с другом
частями тела, обнять друг друга, поиграть в «Ладушки». Эти и другие приёмы
направлены па поощрение ребенка, концентрацию внимания на успешности его
действий.
Следует отметить, что в качестве оценки музыкального развития детей
Федеральные государственный образовательный стандарт предполагает не
сумму знаний, умений и навыков, а интегральные характеристики возможных
достижений ребёнка в художественно-эстетическом развитии (спонтанность,
вариативность, игровая фантазия, творческое начало, любопытство, способность удивляться, жажда исследования). Эти качества личности необходимы
ребёнку для проявления инициативы и самостоятельности, умения сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, приобретать
навыки невербального общения, умения находить в музыке, движении и слове
средство гармонизации своего внутреннего мира. Именно с этим комплексом
характеристик возможных достижений ребёнка связано не только общее психическое, эмоциональное, но и интеллектуальное развитие.
Таким образом, проблемы художественно-творческого развития детей
дошкольного возраста развития свидетельствуют о возникшей острой необходимости в новой концепции творческого обучения, где будут учитываться интересы современной педагогики и пересмотрены устаревшие подходы в существующих программах и методиках.

88

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Библиографический список
1. Анисимова, М.В. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего развития дошкольников [Текст] / М.В. Анисимова. – Изд-во: Сфера, 2014 – 128 с.
2. Гогоберидзе, А.Г. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста /
А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская. – М.: Детство-Пресс, 2013 – 656 с.
3. Замуруева, О.В. Развиваем музыкальный и ритмический слух [Текст] /
О.В. Замуруева. – Изд-во: Феникс, 2015. – 96 с.
4. Микляева, Н.В. Музыкальное развитие дошкольников [Текст] / Н.В. Микляева,
М.А. Галкина, В.А. Дёмина. – Изд-во: Сфера, 2015 – 160 с.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Bibliography
1. Anisimova, M. C. Music health. Program music zdorovesberegajushchego development
of preschool children [Text] / M. C. Anisimov. – Published by: Sphere, 2014 – 128 s .
2. Gogoberidze, A., Childhood with music. Modern educational technology music education and development of children of early and preschool age / A.G. Gogoberidze, C.A. Dermansky.
– M.: Childhood-Press, 2013 – 656 s.
3. Zamurueva, O. C. Develop musical and rhythmic ear [Text] / O. Century Zamurueva. –
Published in: Phoenix, 2015. – 96 s.
4. Miklyaev, N. In. The musical development of children [Text] / N. In. Miklyaev,
M. A. Galkin, V. A. Demina. – Published by: Sphere, 2015 – 160 s.
5. The Ministry of education and science of the Russian Federation (Ministry of education
and science) from 17 October 2013 N 1155, Moscow "About the approval of the Federal state educational standard of preschool education".

89

УДК 37.001.4
ББК 74.005.1
Гусакова Виктория Олеговна
кандидат искусствоведения
докторант
кафедра педагогика РГПУ имени А.И. Герцена
Санкт-Петербург
victoryspb78@mail.ru
Gusakova Victoria Olegovna
Candidate of art
doctoral student
the Department of pedagogy
Russian state pedagogical University named after A. I. Gertsen
Saint-Petersburg
victoryspb78@mail.ru
O духовно-нравственном, нравственном и моральном воспитании
About the Spiritual-moral and moral education
В статье анализируется содержание понятий духовно-нравственного, нравственного и морального воспитания, раскрываемое с разной полнотой в нормативных актах, философских трудах, литературных и научно-педагогических источниках; выявляются их особенности; понятие «духовное воспитание» рассматривается как с религиозной точки зрения, так и с позиции его культурообразующего воздействия на становление личности, ориентации на идеал и раскрытие своего предназначения.
In the article are analyzes the concepts of spiritual-moral and moral education,
revealed with the different completeness in the normative reports, the philosophical
works, literary and scientific-pedagogical sources; are detected their features; concept
«spiritual education» is considered as a religious point of view, so from the position
of his cultural meaning to the formation of personalities, their orientation for ideal
and disclosure of their destination.
Ключевые слова: духовно-нравственное, нравственное, моральное воспитание, базовые национальные ценности, потребности, идеал.
Key words: spiritual-moral and moral education, the base national values,
needs, ideal.
В нормативных актах, определяющих стратегию образования XXI в., духовно-нравственные ценности заявлены как основа для воспитания, а духовнонравственное воспитание рассматривается как «педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
имеющих иерархическую структуру и сложную организацию» [5, с. 9]. Введе90
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ние понятия «духовно-нравственное воспитание» в Федеральный государственный образовательный стандарт указывает на целевую направленность образования – личность, непрерывно движущуюся навстречу своему предназначению.
В научно-педагогических трудах «духовное воспитание», чаще всего,
связывают с религиозным, в частности, с христианским [8]; «нравственное» ‒ с
проблематикой общечеловеческих ценностей, главными из которых являются
человек и его жизнь; моральное – с узаконенными и социально-оправданными
нормами поведения (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, О.Г. Дробницкий,
В.А. Караковский, Л.И. Рувинский, В.А. Сухомлинский Л.Н. Толстой и др.).
Духовным считается человек, принадлежащий к религиозной конфессии
или обладающий особыми духовными переживаниями и творческими наитиями
(первое не исключает второго). Нравственным является тот, у кого личные
убеждения и поведенческие стереотипы не противоречат нормам морали, который обладает свободой мысли и действий; моральным – верно исполняющий
правила и нормы своего социума.
Понятия духовно-нравственное, нравственное и моральное воспитание
отражают содержательные и ценностно-целевые векторы всего воспитательного процесса и его конечные личностные результаты.
Обратимся к толкованию этих понятий.
Наиболее сложным видится «духовное», проистекающее из слова «дух» –
одной из трех (душа и тело), высшей субстанций личности, определяющей рассудочную деятельность человека. В таком случае воспитание духовности будет
направлено на формирование способности у человека руководить своими чувствами, потребностями и действиями, и на выработку у него внутренней мотивировки к идеалу (Богу) и потребностью ему следовать (уподобиться).
Духовный компонент воспитания сопряжен с нравственным и моральным, но стоит выше них и определяет степень их полноты.
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Содержание понятий «нравственное» и «моральное воспитание» глубоко
осмыслялось представителями немецкой философской педагогики, оказавшей
воздействие на отечественных педагогов (К.Д. Ушинский, Л.Н. Модзалевский).
Согласно Канту воспитание как совокупность «ухода» в младенчестве,
«дисциплинирования» в дошкольном возрасте и «формирование нравственного
поведения» (нравственное воспитание или воспитание духа свободы) в школьный период необходимо только человеку, который отличается от животного
способностью следовать нравственному закону.
Нравственный закон, по Канту, открывает перед человеком возможность
ставить нравственные цели, вырабатывать свои максимы – личные моральные
правила, вытекающие из императива – всеобщего нравственного принципа,
чтобы в итоге достичь общественного блага.
Разграничивая воспитание на как таковое и религиозное, Кант предостерегал о возможной ошибке сведения последнего к механическому исполнению
культа, не затрагивающего внутренние переживания человека. Он указывал,
что «Религия, есть закон живущий в нас», «Нравственность есть основа религии», а «соизмерение наших поступков с этим законом» – это совесть [4, с. 40].
Кант отождествляет религиозные убеждения человека с нравственным законом
внутри него и определяет последний регулятором его внешнего поведения и
поступков.
Младший современник Канта, Фихте определял нравственное воспитание
как процесс возвышения человека от спонтанных влечений к свободе осознанных действий и реализации своего предназначения в добре – конечному результату [10]. Ключевым понятием Фихте является «свобода» – двигатель человека
к самосовершенствованию и творчеству – совершенствованию жизни, что составляет содержание духовных потребностей. Фихте раскрывает понятие «духовности» в толковании свободы, направляющей человека к добру.
Его ученик Шеллинг сводил воспитание к единому процессу нравственного, эстетического и религиозного развития каждого человека для достижения
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всеобщей идеи о человечестве [11]. Эту идею впоследствии известный немецкий педагог Гразер сформулировал как «уподобление Божеству», которое
предполагает наличие у человека духовных качеств.
Гегель считал, что задача воспитания – мотивировать человека к самосовершенствованию, самореализации, творческому самостроительству [2]. Каждый человек, по мнению Гегеля, имеет жизненно важное право на воспитание,
которое должно взрастить в нем две способности: нравственность и разум. Гегель относил нравственность к воздействию на человека народного духа, истории и культуры, а разумность (духовность) к познавательной деятельности самого человека, а не к промыслу его «божественного наставника» или следствию проповедей и наставлений извне. Гель развивал идею нравственности и разумности человека как результата его самовоспитания, основанного на культивировании чувств добра и красоты.
Бенеке говорил, что духовно-нравственное воспитание ребенка зависит от
развития его первоначальных, заложенных природой, душевных основ, и получаемых на протяжении жизни впечатлений [1]. Получаемые впечатления могут
иметь нравственный и безнравственный характер. Они формируют внутренний
мир человека, определяют его поведение и оставляют в нем «неясный след» –
представление. Из совокупности представлений у ребенка формируются наклонности, желания и потребности. Бенеке рекомендовал «абстрактную переработку» этих представлений в соответствии с жизненными целями. Он утверждал, что «нравственная норма» не дается человеку от рождения, а воспитывается примерами «истинного достоинства» и «нравственных стремлений». По
мысли Бенеке, что нравственность, как «согласие ума с высшими потребностями нравственного чувства» является высшей целью религиозного образования, которое относится к области воспитания. Он предостерегал от опасности
религиозных предрассудков и указывал, что главная задача религиозного образования – воспитать в человеке чувство воздержания от всего обольстительного
и заманчивого.
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Немецкие ученые отводят воспитанию определяющую роль в формировании личности. Они отдают приоритет нравственному закону, который преобразует внутренний мир человека (душу), формирует его нравственное поведение и способствует обретению свободы – важного условия для реализации своего предназначения – достижение идеала (богоподобия) и принесение общественного блага. Понятие «духовности» в их трудах имеет толкования: свобода
для совершения добра, самосовершенствование и творческое самостроительство, уподобление Богу или идеалу.
Важно отметить, что в немецком языке понятия «нравственность» и «мораль» – обозначаются одним словом «moral», тогда как в русском они имеют
содержательные отличия.
В словаре В. Даля, духовный элемент воспитания соотносен с понятием
«духа» и обозначает «бесплотный, нетелесный, из одного духа и души состоящий; все относящееся к Богу, церкви, вере; все относимое к душе человека, все
умственные и нравственные силы его, ум и воля» [3, т. I, с. 503]; а нравственный элемент противопоставлен «телесному, плотскому» и обозначает «духовный, душевный» [3, т. II, с. 558], а мораль составляет «нравоученье, нравственное ученье, правила для воли, совести человека» [3, т. II, с. 345].
По Далю нравственный элемент является важным компонентом духовного. «Нравственный… относящийся к одной половине духовного быта, противополож. умственному, но составляющий общее с ним духовное начало». К умственному Даль относит «истину и ложь», а к нравственному – «добро и зло» [3,
т. II, с. 558].
«Добронравный, благонравный» человек – тот, у кого нрав «согласный с
совестью». Совесть толкуется как внутренний регулятор поступков, «чувство,
побуждающее к истине и добру» [3, т. IV, с. 256], формирующееся под воздействием умственного и нравственного начала.
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В советский период, ознаменованный идеологией, сложившейся не без
влияния немецкой философии, нравственность и мораль стали отождествляться, а духовность относится к религиозной сфере.
В словаре С. Ожегова и Н. Шведовой духовность – это «свойство души,
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными», духовный – «относящийся к религии, церкви» [7, с.
185]; нравственность ‒ «внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими
качествами», нравственный – «относящийся к сознанию, внутренней жизни человека» [7, с. 433]; мораль – «нравственные нормы поведения, отношении с
людьми, а также сама нравственность», моральный – «высоконравственный…
внутренний, душевный» [7, с. 374].
В данном случае и нравственность, и мораль связываются и с внутренней
жизнью человека, и с его поведением в социуме, которое во многом зависит от
потребностей.
Используя пирамиду А. Маслоу [6], можно утверждать, что физиологические потребности, потребности в безопасности, в любви, уважении и признании
совместимы с нравственными и моральными качествами человека и при разумном их регулировании не противоречат внутренним убеждениям и общественным правилам поведения. Нет ничего безнравственного и аморального в том,
что человек нуждается в пище и сне, стабильности и защите, внимании и заботе. Удовлетворяя их человек, согласно внутреннему нравственному закону,
может искренне помогать бедным, заботиться о детях и стариках, защищать
слабых и т.д. Но будет ли он испытывать потребность в совершении нравственных поступков или ограничится только поводами и стимулами, которые дает
ему жизнь?
Высший пятый уровень в пирамиде Маслоу занимают потребности в самоактуализации – раскрытии человеком своих способностей и дарований. Однако самоактуализация человека может ориентироваться на достижение без95

нравственных целей – личное обогащение или подчинение себе других людей.
Позже, Маслоу добавил к своей пирамиде еще два уровня познавательных и эстетических потребностей, связанные с духовной жизнью человека и предшествующих самоактуализации.
Формирование духовных потребностей (эстетических, познавательных,
религиозных), сопрягаемых с нравственным законом, есть задача духовнонравственного воспитания, которое можно рассматривать как процесс, направленный на создание педагогических условий для актуализации у учащихся умственного и нравственного начала в распознавании «истины и лжи» и «добра и
зла». Критериями для такого распознавания могут стать общечеловеческие
ценности и базовые национальные ценности, которые отличаются от первых
наличием патриотической составляющей, отмеченной культурным своеобразием каждого народе.
Этому культурному своеобразию – народности уделял пристальное внимание русский педагог К. Ушинский. Он доказал, что каждый народ следует
своей «народной системе» воспитания и образования, отвечающей его потребностям, и обосновал важность «народности» именно в педагогике. В отличие от
науки, которая «принимает в область свою только те выводы, которые справедливы по законам общего человеческого», «воспитание берет человека всего, как
он есть, со всеми его народными и единичными

особенностями, – его тело,

душу и ум, – и, прежде всего, обращается к характеру человека; характер и есть
именно та почва, в которой коренится народность» [9, с. 69–70].
Духовно-нравственное воспитание имеет целью формирование в человеке
идеала, который может быть только народным и должен выражать базовые национальные ценности. Ученый справедливо заметил, что «каждый народ имеет
свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях. Идеал этот у каждого народа соответствует его характеру, определяется его общественной жизнью, развивается вме-
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сте с его развитием... он всегда выражает собой степень самосознания народа,
его взгляд на пороки и добродетели, – выражает народную совесть» [9, с. 122].
Труды Ушинского актуальны и в современных условиях поликультурного общества. Разработанный им уникальный учебник «Родное слово», в котором акцент поставлены на духовно-нравственное воспитание учащихся средствами родного языка и культуры, был востребован в губерниях Российской империи, населяемых разными народами, включая крымских татар – мусульман
по вероисповеданию, республиках СССР и современных школах в качестве дополнительной литературы по выбору педагога и учащихся.
Вывод. В педагогической литературе нет единого мнения о содержании
духовно-нравственного, нравственного и морального воспитания. Наибольшая
ясность наблюдается в характеристике нравственного и морального воспитания.
Нравственное воспитание направлено на формирование в человеке системы убеждений и взглядов на окружающий мир и человека в нем, мировоззрения, основанного на общечеловеческих ценностях любви, добра, мира, согласия, терпимости, сохранения и продолжения жизни и др. Нравственность не ограничивает свободу человека, а, напротив, является его движущей силой в утверждении добра.
Моральное воспитание, как процесс усвоения правил, принятых в социуме в качестве норм жизнедеятельности и утвержденных в правовом регулировании, будет плодотворным только тогда, когда у человека образуется нравственность. Надо отметить, что мораль формируется в соответствии с базовыми
национальными ценностями и условиями развития социума. Соотнеся моральный правила со своим мировоззрением – нравственностью и убедившись в их
тождественности, человек сможет естественно, без принуждения, совершать
моральные поступки и воспринимать мораль как норму его собственной жизни.
Духовное воспитание нередко отождествляется с нравственным или связывается с общекультурным развитием или гуманитарной образованностью, а
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иногда относится к сфере религиозного духовного (профессионального) образования, осуществляемого в духовных образовательных заведениях (семинариях, медресе, дацанах, иешивах).
В образовательных заведениях, не связанных с конфессиональной направленностью, духовно-нравственное воспитание осуществляется светскими
подходами, что не исключает возможность религиозно-культурологического
подхода в зависимости от решения педагогического коллектива (педагогов,
учащихся и их законных представителей).
В отличие от нравственного и морального, духовно-нравственное воспитание имеет важную особенность. Одной из его задач является мотивировка человека к совершенствованию, ориентации на идеал (героя, уже получившего
нравственную оценку и признание в истории или святого), с жизненным путем
которого он может выстроить свою жизненную перспективу и проанализировать события прошлого с учетом их проекции на настоящее и будущее.
Духовно-нравственное воспитание должно быть приоритетным и иметь
вектор на самоактуализацию человека во благо Отечества и самореализацию в
разных сферах жизни.
Устремляя учащегося к идеалу и раскрытию своего предназначения,
формируя в нем эстетические, познавательные, религиозные потребности, духовно-нравственное воспитание придает нравственности национальное своеобразие, способствующее органичному принятию базовых национальных ценностей и добровольному следованию личностью законам морали.
Библиографический список
1. Бенеке, Ф. Э. Руководство к воспитанию и учению. Часть 1–2 [Текст] /
Ф.Э. Бенеке / Пер. с нем., под ред. Н. X. Веселя. – СПб.: Тип. и лит. К. Сорванова и К., 1871–
1872. – 484 с.
2. Гегель, Г. Работы разных лет: В 2-х т. [Текст]/ Г. Гегель. / Сост., общ. ред. и вступит. ст. А. Гулыгин. – М., Мысль. Т. 1., 1972. – 668 с.; Т. 2., 1973. – 630 с.
3. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах. [Текст] /
В.И.Даль. – М.: Русский язык, 2002.
4. Кант, И. О педагогике [Текст] / И. Кант / Перевод и комментарий Б. М. Бим-Бад. –
67 с.
[Электронный
ресурс].
URL.
http://www.bimbad.ru/docs/on_education_by_kant_comments_by_me.pdf. [дата обращения 22.01.2015].
98

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/ Стандарты второго поколения. – М.,
2009. – 24 с.
6. Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1999. –
478 с.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] /
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: «Азъ Ltd», 1992. – 960 с.
8. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания [Текст] /
Т.И. Петракова. – М.: ИМПЭТО, 1997. – 96 с.
9. Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании [Текст]
//
К.Д. Ушинский. Собрание сочинений. Т. 2. ‒ М.–Л.: Изд-во Академии педагогических наук,
1948. – 656 с.
10. Фихте, И. Система учения о нравах согласно принципам наукоучения. Наукоучение 1805. Наукоучение 1813. Наукоучение 1814. [Текст] / И.Г. Фихте / Серия: Профессорская
библиотека. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 620 с.
11. Шеллинг, Ф.В. Лекции о методе университетского образования [Текст] /
Ф.В. Шеллинг / Пер. с нем., вступ. ст., примеч. Ивана Фокина. – СПб.: Издательский дом
«Mipъ», 2009. – 352 с.
Bibliography
1. Beneke, F. Manual to the education and the study. Part 1 – 2 [Text] / F. Beneke / Translation and comment. N. X. Veselya. – St. Petersburg: Publishing K. Sorvanova and k., 1871–1872.
– 484 p.
2. Hegel, G. Work of the different years [Text] / G/ Hegel / Comp. and author introductory
article A. Gulygin. ‒ M., T. 1., 1972. ‒ 668 p.; T. 2., 1973. ‒ 630 p.
3. Dal, V.I. The explanatory dictionary of living Great Russian language. In four volumes
[Text] / V.I. Dal. ‒ M.: The Russian language. ‒ 2002.
4. Kant, I. About pedagogy [Text] / I.Kant / Translation and comment B. M. Beam-Bad. ‒
67
p.
[Electronic
resource].
URL.
http://www.bimbad.ru/docs/on_education_by_kant_comments_by_me.pdf. [the date of rotation of 22.01.2015].
5. Concept of spiritual and moral development and training of the personality of the citizen
of Russia // Danelyuk A.I., Kondakov A.M., Tishkov V.A. ‒ M.: Education, 2009. – 24 p.
6. Maslow, A. Motivation and personality [Text] / A. Maslow. ‒ St. Petersburg: Eurasia,
1999. ‒ 478 p.
7. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.U. The explanatory dictionary of the Russian language
[Text] / S.I. Ozhegov, N.U. Shvedova. ‒ M.: «Az Ltd», 1992. ‒ 960 p.
8. Petrakova, T.I. Spiritual bases of moral education [Text] / T.I. Petrakova. – M.: IMPETO, 1997. – 96 p.
9. Ushinskiy, K.D. On the national character in the public education [Text] //
K. D. Ushinskiy. Collected works. T. 2. ‒ M.‒L.: Publishing house of the Academy of pedagogical
sciences, 1948. ‒ 656 p.
10. Fichte, I. System of the study about moral to the principles of scientific knowledge.
Scientific knowledge 1805. Scientific teaching 1813. Scientific teaching 1814. [Text] / I. Fichte
/The series: Professor's library. ‒ St. Petersburg: Publishing house of Saint-Petersburg University,
2006. ‒ 620 p.
11. Shelling, F.V. Lectures about the method of university education [Text] / F.V. Shelling /
Translation and introductory article I. Fokin. ‒ St. Petersburg: Publishing house «Mir», 2009. ‒
352 p.

99

УДК 81’42

ББК 81.411.2
Дадашева Анна Таировна
аспирант
Челябинский государственный университет
г. Челябинск
Dadasheva Anna Tairovna
Post-graduate student
Chelyabinsk State University
Chelyabinsk
anna.dadasheva@mail.ru
Динамика речевых и грамматических ошибок в произведениях, самостоятельно написанных детьми в возрасте 7-12 лет
The dynamics of grammar mistakes and slips of the tongue in literary works
written by children at the age 7-12 years
В данной статье были проанализированы рассказы и романы, самостоятельно написанные детьми в возрасте 7-12 лет. Цель анализа – определить динамику различных видов речевых и грамматических ошибок в текстах детей. В
ходе работы было подсчитано общее количество нарушений языковых норм,
встречающихся в произведениях, написанных детьми; определен средний показатель речевых и грамматических ошибок; установлена и объяснена закономерность появления этих ошибок в зависимости от возраста авторов.
The article analyses novels and short stories written by children aged from 7 to
12 years. The purpose of the research is to ascertain the trend of development in different kinds of grammar mistakes and slips of the tongue in the texts. Total amount of
all sorts of errors in children’s writings is counted, mean value of grammar mistakes
and slips of the tongue is determined. The author discovers and explains dependence
of these errors on children’s age.
Ключевые слова: произведения, написанные детьми; речевые ошибки,
грамматические ошибки, лексические ошибки, синтаксические ошибки, морфологические ошибки, словообразовательные ошибки, фразеологические ошибки.
Key words: children’s writing, slips of the tongue, grammar mistakes, lexical
errors, syntactic errors, morphologic mistakes, derivational errors, phraseological
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Объектом нашего исследования стал «отрицательный языковой материал» (термин Л. В. Щербы) [6, с. 27], встречающийся в прозаических текстах,
написанных детьми. Всего было проанализировано четыре романа и пять рассказов, написанных детьми в возрасте от 7 до 12 лет. Анализ динамики речевых
ошибок позволяет предположить общий ход формирования текстовых компе100
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тенций у детей. «Под текстовой компетенцией мы понимаем интуитивное знание принципов построения связного высказывания и умение реализовать их
при создании собственного устного или письменного текста» [4, с. 9]. Цель исследования – проанализировать динамику речевых и грамматических ошибок в
произведениях, самостоятельно написанными детьми в возрасте 7-12 лет.
В данной статье мы рассмотрим словообразовательные, морфологические, синтаксические, лексические, фразеологические и стилистические [7,
с. 12-13].
Мы проанализировали 4 романа и 5 рассказов, самостоятельно написанных детьми в возрасте 7-12 лет. Выделили в них различные виды речевых и
грамматических ошибок. Подсчитали общее количество нарушений. Был определен средний показатель для речевых и для грамматических ошибок в целом.
Затем был вычислен средний показатель для каждого вида речевых и грамматических нарушений по отдельности. Средний показатель – это усредненное
количество ошибок на сто слов текста. Он вычисляется по формуле:

где х – это общее количество слов в тексте, у – количество речевых или грамматических ошибок в тексте, а z – искомая величина: среднее количество ошибок
на 100 слов. Мы используем статистический анализ текста, то есть применяем
инструментарий математической статистики в области языкознания. О необходимости использования статистических методов в лингвистике говорили такие
выдающиеся ученые, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.Д. Поливанов, А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон и другие [4]. «Для корректности статистического анализа и выводов потребуется применение <…> знаний о средней частоте» [4], то
есть средней величине. Эта инструментарий необходим при применении статистических методов. Этот показатель «дает обобщающую количественную характеристику всей совокупности и характеризует ее в отношении данного признака» [3].
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Анализируя тексты и выполняя необходимые подсчеты, мы пришли к выводу, что в оригинальных текстах, написанных детьми, количество грамматических ошибок меньше либо равно количеству речевых нарушений. Примечательно, что разница в количестве речевых и грамматических ошибок особенно
ярко выражена в произведениях, написанных авторами в возрасте 7 и 12 лет
(см. табл. 1). Тот факт, что в текстах семилетнего ребенка среднее количество
речевых ошибок значительно превышает средний показатель грамматических
ошибок, объясняется тем, что в дошкольный период из инпута дети получают
огромный пласт новой лексики. При этом у ребенка просто не хватает сил и
времени правильно понять лексическое значение некоторых новых слов, усвоить сочетаемость данной лексемы с другими словами, учесть переносные смыслы. Неумение подбирать синонимы приводит к многочисленным повторам и
тавтологиям: А еще у них был служильщик, который им служил <…> – Гриша
К., 7 лет.
В текстах, созданными авторами в возрасте 12 лет, разница между средними показателями речевых и грамматических ошибок возрастает по сравнению с данными, полученными при анализе произведений, созданными детьми
от 8 до 11 лет. Это разница составляет 0,4 единицы на 100 слов в тексте. Если
обратиться к общему количеству ошибок в произведении, то мы получим следующие данные: Маша Л. (12 лет) в своем романе (6226 слов) допускает 44 речевые ошибки и всего 16 грамматических ошибок. Разница значительна. Объясняется это тем, что в возрасте 12 лет ребенок вступает в новый этап своего
развития. Связано это также и с переходом в среднее школьное звено. В этот
период лексический словарь ребенка начинает вновь активно пополняться. Ребенок знакомится с некоторыми научными терминами, с лексикой различных
стилей речи. Лексический словарь широк, но автор может не владеть значениями некоторых слов, может нарушать сочетаемость слов, неправильно употреблять многозначные слова, не различать оттенки значений синонимов, путать
паронимы, использовать клише, штампы и канцеляризмы, искажать смысл фра102
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зеологизмов и т.д. Приведем примеры нарушений такого типа, встречающиеся
в романе Маши Л., 12 лет: По полученным данным он отключился из-за полученного стресса, Виген – это один мальчик из класса, который был нерусской
национальности, Ручка присутствовала у мамы Тани <…>, Юля в слезах
бросилась вон из комнаты и заперлась в ванне. К 12 годам дети имеют определенный литературный опыт. Школьники читают различные художественные
произведения. И с бόльшим удовольствием они читают тексты, не предусмотренные школьной программой. Дети знакомятся с разными стилями речи, соответственно и с той лексикой, которая входит в эти стили. А расширяющийся в
этот период круг общения ребенка означает и расширение инпута. Все это приводит к тому, что в голове у ребенка накапливается огромное количество новой
лексики, правильно использовать которую он в полной мере еще пока не может. Уменьшение грамматических ошибок обусловлено тем, что ребенок усваивает грамматику родного языка автоматически из инпута. Это приводит к
тому, что в произведении, написанном двенадцатилетним автором, речевых
ошибок намного больше, чем грамматических [6], [8].
В количественной динамике грамматических ошибок прослеживается
строгая закономерность: их число уменьшается по мере взросления авторов.
Если средний показатель грамматических ошибок в тексте ребенка семи лет составляет 2,2 единиц, то в произведении школьника двенадцати лет этот же показатель равен 0,3 единиц. Самыми распространенными грамматическими
ошибками в текстах, самостоятельно написанных детьми, являются синтаксические ошибки. Самый высокий средний показатель данного вида ошибок обнаруживается у ребенка семи лет – 1,0. Как правило, причинами синтаксических ошибок у детей этого возраста становятся пропуски необходимых слов,
местоименное дублирование подлежащего (Муж пошел в магазин, где продавались зеркала, и он купил зеркало – Гриша К., 7 лет). В произведениях детей семилетнего возраста можно встретить и другие виды грамматических ошибок:
словообразовательные (А еще у них был служильщик <…> – Гриша К., 7 лет) и
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морфологические (А новое [зеркало] повесил, когда жена начала наряживаться – Гриша К., 7 лет). Средний показатель данных ошибок в текстах детей семи
лет выше, чем у авторов старшего возраста (см. табл. 2).
Словообразовательных ошибок в исследуемых нами произведениях сравнительно немного. Это объясняется тем, что мы рассматриваем тексты, создаваемые детьми в возрасте 7-12 лет. А процесс активного словотворчества приходится на более ранний период детского развития. Этим фактом обусловлено
то, что наибольшее количество словообразовательных ошибок приходится на
произведения детей 7-8 лет (см. табл. 2).
Наиболее распространенным видом речевых ошибок в произведениях,
написанных детьми, являются лексические ошибки. Самый высокий средний
показатель нарушений в области лексики составляет 3,6 единиц. Это более
чем в два с половиной раза превышает максимальный средний показатель
синтаксических ошибок в текстах детей (см. табл. 2). Напомним, что синтаксические ошибки являются самым распространенным видом грамматических
ошибок в проанализированных нами произведениях. Максимально высокий
показатель лексических ошибок на сто слов текста приходится на рассказы
Гриши К. (7 лет). Далее этот показатель снижается (см. табл. 2). У Ани К. (10
лет) он составляет всего 0,4 единицы, а у Кати К (11 лет) – 0,3. Количественный показатель ошибок Саши Д. (11 лет) мы не учитываем по причине того,
что ребенку поставлен диагноз ЗПР VII вида. В романе Маши Л. (12 лет) мы
видим незначительное повышение среднего количество лексических ошибок.
Он составляет 0,5 единиц. Данное явление мы объяснили выше применительно к речевым ошибкам в целом. Среднее количество лексических ошибок максимально в текстах детей семи лет, далее этот показатель снижается по мере
взросления авторов и вновь увеличивается (незначительно) в произведениях
детей двенадцати лет (см. табл. 2). Лексические ошибки встречаются в текстах
детей любого возраста. Приведем примеры наиболее распространенных лексических нарушений:
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1. Нарушение лексической сочетаемости слов: <…> эти дети ей стали
заурядно надоедать – Катя А., 11 лет; Но его голос был далеко без
акцента– Маша Л., 12 лет;.
2. Непонимание значения слова, что приводит к употреблению лексической единицы в несвойственном ей значении: После уроков он [Женя]
подловил эту пиратскую двойню <…> [о мальчиках-друзьях] – Маша
Л., 12 лет.
3. Повторы: Мы спрятались за деревянные домики. Бандиты – за другие домики – Максим П., 8 лет.
4. Тавтологии и плеоназмы: На работе Катя работала за компьютером – Максим П., 8 лет; Ваш напарник выздоравливает и идет на
поправку – Саша Д.
Выше мы проиллюстрировали самые распространенные лексические
ошибки, встречающиеся в практически всех исследуемых нами текстах детей
в возрасте 7-12 лет. Отметим, что в романах детей старшего возраста встречаются и другие лексические нарушения, которых мы не обнаружили в текстах
детей младшего возраста. Например, активное использование канцеляризмов,
штампов, клише. Фразеологических ошибок в произведениях детей семи лет
мы тоже не обнаружили. Дети младшего школьного возраста не имеют в активном словаре большого количества фразеологических единиц. Фразеологизмы обладают «единым, цельным значением» [1, с. 1]. Вывести значение
фразеологизма из значений слов, входящих в него, невозможно. Дети часто
понимают фразеологические единицы буквально (в более раннем возрасте это
особенно заметно). Многие фразеологизмы могут быть неизвестны ребенку.
Данные обстоятельства приводят к тому, что дети мало используют фразеологизмы в своих произведениях. В девяти проанализированных нами текстам мы
встретили только четыре фразеологические единицы. Причем три из них- с
отклонениями от нормы: грамматическое видоизменение фразеологизма
(<…> вы будете помалкивать в тряпочку – Катя А., 11 лет), лексическое
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видоизменение фразеологизма (Передай Вове от меня «пока»! – Маша Л., 12
лет) и ошибка в усвоении значения фразеологизма (Таня поспешно примчалась
из кухни всплеснула руками [героиня увидела, что ее друг потерял сознание] –
Маша Л., 12 лет).
Итак, в данной статье мы рассмотрели разные виды речевых и грамматических ошибок, встречающихся в произведениях, самостоятельно написанных детьми в возрасте 7-12 лет. Определили среднее количество ошибок
на 100 слов текста. В результате проведенных подсчетов была установлена
закономерность в изменении количественном различных видов нарушений
языковых норм, допускаемых детьми в своих произведениях. Динамику речевых и грамматических ошибок мы отобразили в прилагающихся к статье
таблицах.

Таблица 1. Количественные характеристики исследуемых текстов
Среднее
количество речевых
ошибок
на 100
слов
(округлено до
десятых)

Среднее
количество
грамматических
ошибок
на 100
слов (округлено
до десятых)

Имя и
возраст
автора

Количество
анализируемых
текстов

Жанр
произведения,
установленный
самим
автором

Количество слов

Общее количество
речевых
ошибок

Общее
количество
грамматических
ошибок

Гриша К.,
7 лет

4

рассказы

362

14

8

3,9

2,2

Максим
П., 8 лет

1

роман

2196

25

20

1,1

0,9

Аня К., 10
лет

1

рассказ

518

3

3

0,6

0,6

Катя А., 11
лет

1

роман

2270

8

9

0,4

0,4

Саша
11 лет

Д.,

1

роман

610

8

8

1,3

1,3

Маша
12 лет

Л.,

1

роман

6226

44

16

0,7

0,3
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Таблица 2. Среднее количество различных видов ошибок на 100 слов
Среднее количество

Имя и
возраст
автора

Гриша К.,
7 лет
Максим
П., 8 лет
Аня К.,
10 лет
Катя А.,
11 лет
Саша Д.,
11 лет
Маша Л.,
12 лет

Количество
слов

лексических ошибок на 100
слов (округлено до
десятых)

морфолосинтаксисловообрагических
ческих
зовательошибок на
ошибок на
ных ошибок
100 слов
100 слов
на 100 слов
(округлено
(округле(округлено
до десяно до дедо сотых)
тых)
сятых)

фразеологических ошибок на 100
слов (округлено до сотых)

362

3,6

1,4

0,3

0,6

-

2196

1

0,7

0,09

-

-

518

0,4

0,6

-

-

-

2270

0,3

0,3

-

0,1

0,04

610

1

1,3

-

-

-

6226

0,5

0,2

0,03

-

0,02
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Образовательная робототехника как инструмент познания в учебном процессе по физике
Educational robotics as a tool of cognition in the learning process
in physics
В статье рассматриваются вопросы формирования у учащихся средней
школы современной инженерной культуры. Образовательная робототехника
определяется в качестве одного из средств решения этой задачи. Выявлены составляющие технологии применения робототехники в учебном процессе по физике. Определены особенности робототехники как инструмента познания. Обсуждается использование данного инструмента в учебном исследовании и техническом творчестве учащихся.
The article deals with the formation of modern engineering culture among secondary school students. Educational robotics is defined as one means of solving this
problem. The components of robotics application technology in learning process in
physics are revealed. The features of robotics as the means of knowledge are defined.
The use of this means in research and technical creativity of students is discussed.
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Ключевые слова: принцип политехнизма, техническая культура, обучение физике, образовательная робототехника, методы познания, технологии
обучения.
Ключевые слова: polytechnical principle, technical culture, learning physics,
educational robotics, methods of knowledge, learning technologies.
Обеспечение политехнической направленности учебного процесса – одна
из важных задач профессиональной деятельности учителя. Результатом ее решения является овладение учащимися системой технических знаний (конкретных, обобщенных, в том числе метауровня обобщения). Школьники должны
приобрести опыт решения элементарных технических задач в различных сферах учебной и трудовой деятельности. Важно, чтобы они имели представления
о возможных следствиях этих решений в контексте отношений «общество (человек) – техника – природа» и осознавали в полном объеме уровень своей ответственности за полученный результат [3, 7].
Современная техносреда стремительно развивается. Техномир наполняется новыми объектами и их сложными системами. Преобразуется техническая
инфраструктура жизнедеятельности социума. Старшее поколение еще помнит,
как стремительно начавшаяся в начале 80-х гг. прошлого века информатизация
общества изменила техносреду к началу XXI столетия. Есть все основания полагать, что новая инфраструктурная революция будет связана с процессами роботизации всех сфер жизнедеятельности человека. В ближайшем будущем в условиях прорывных IT-достижений и стремительного развития технологий создания новых материалов производство, сфера науки и культуры, вся система
сервисов, а также наш быт будут насыщены робототехникой. Роботы будут
функционировать рядом с нами, а также взаимодействовать между собой и с
человеком на больших расстояниях, в том числе в сетевом беспроводном варианте.
Выпускник современной школы должен быть готов к жизнедеятельности
в роботизированной среде. В связи с этим перед школой должна быть поставлена новая и весьма масштабная задача: подготовка будущих потребителей ус-
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луг роботизированной среды, а также будущих производителей роботизированных систем (инженеров-исследователей, инженеров-конструкторов, инженеров–технологов). Решение этой задачи связано формированием у учащихся
средней школы технической культуры нового содержания и нового уровня развития. Является важным выявление среди них наиболее способных и заинтересованных техническим творчеством, должна быть обеспечена всесторонняя
поддержка их индивидуального развития в избранном направлении.
В мировой системе образования робототехника функционирует уже более
15 лет. Интенсивное развитие робототехники как объекта технического творчества учащихся началось с появления в 1998 г. специализированных робототехнических наборов компании LEGO под названием LEGO Mindstorms с программируемым блоком RCX. В 2006 г. начался выпуск второго поколения
LEGO Mindstorms с блоком NXT, а в 2013 г. появился набор третьего поколения, оснащенный блоком EV3. На сегодняшний день в продаже имеется около
десятка робототехнических конструкторов различных производителей, предназначенных для детей разного школьного возраста и даже студентов. Соответственно стали проявляться учебные и методические пособия, поддерживающие
распространение практики работы учащихся с теми или иными робототехническими наборами. В последние 6-7 лет заметно возросла активность российских
школьников в робототехническом творчестве. Робототехника в отечественном
образовании рассматривается как одно из эффективных направлений подготовки молодежи в области технического моделирования и конструирования.
Возможности робототехники (РТ) как объекта технического творчества
учащихся чрезвычайно высоки. Тем не менее, в полной мере, по нашему мнению, они пока не реализуются в отечественной практике политехнического
обучения. Занятия робототехникой организуются преимущественно в системе
дополнительного образования или связываются с внеурочной работой школьников. Важно найти эффективные решения применения РТ в учебном процессе,
и, учитывая мультидисциплинарность данной области технического знания,
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раскрыть возможности каждого учебного предмета в ее освоении учащимися.
Содержание, методика и технологии применения образовательной робототехники в реализации политехнической направленности обучения в средней школе
должны стать предметом специальных педагогических исследований.
Изучение пока еще немногочисленных методических работ по образовательной робототехнике, анализ и обобщение опыта применения РТ в школьной
практике позволили нам рассматривать ее как вполне самостоятельную технологию обучения. В структуре этой технологии мы выделяем три составляющие:
1) РТ как объект изучения, 2) РТ как инструмент познания (исследования), 3)
РТ как средство обучения, развития и воспитания. Выделенные компоненты
структуры РТ определяются ее основными образовательными функциями. В
настоящей статье будет рассмотрено содержание одного из компонентов, а
именно: робототехника как инструмент познания (научного и научнотехнического). Каким образом в этом качестве робототехника может использоваться в учебном процессе по физике в средней школе?
I.

Робототехника в научном познании и учебном исследовании.

В системе научного познания технические знания и объекты техники
применяются, как правило, с целью постановки опытов (наблюдений, экспериментов).
Натурный опыт, реализуемый с применением технологий робототехники,
может быть определен как роботизированный. Наблюдения и эксперименты
этого вида уже используются во многих областях научного знания (исследования микромира, археология, подводные исследования, изучение внутреннего
строения человеческих органов, анализ молекулярной структуры веществ, в
том числе на наноуровне, исследования явлений и процессов в условиях ближнего и дальнего космоса и др.). Необходимость роботизации научных экспериментов определяется ключевыми функциями робота как технического объекта.
Робот способен заменить человека в опасных и чрезмерно тяжелых экспериментальных работах, может решать поставленные задачи более эффективно и,
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наконец, выполнять работу, которую человек просто не хочет делать, освобождая себе время для решения сложных интеллектуальных задач, пока еще недоступных роботу. Роботизированный эксперимент или наблюдение отличают более качественная реализация процесса проведения, широкий спектр и высокая
точность регистрации данных, их автоматическая накопление, обработка, полный и безошибочный формально-логический анализ, визуализация хода опыта
и его результатов.
Нет сомнения в том, что учащиеся средней школы, осваивая методологию
научного познания, должны овладеть элементарными умениями в постановке
традиционных, компьютеризированных, а теперь уже и роботизированных
опытов. Курс физики средней школы и оборудование по образовательной робототехнике предоставляют им такую возможность.
Рассмотрим пример постановки роботизированного эксперимента по исследованию закономерностей колебаний пружинного маятника. На рис.1 представлена установка для данного эксперимента, собранная на базе робототехнического набора LEGO Mindstorms EV3. В эксперименте в полном объеме реализованы три системы кибернетической модели робота. Это системы управления,
исполнения и сбора данных. Робот функционирует по схеме с обратной связью.
Система управления формирует команды для системы исполнения по заданной
программе, а система сбора данных обеспечивает обратную связь с системой
управления, «информируя» ее о состоянии внешней среды и результатах выполнения команд.
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Рис.1. Установка для исследования закономерностей колебаний
пружинного маятника
В данном эксперименте на автоматическом уровне реализуются: е физические манипуляции с элементами установки, сбор и обработка данных, а также
их вывод на экран микропроцессора и компьютера. Последовательно запускаются механизмы, обеспечивающие: вывод системы из положения равновесия и
«гашение» свободных колебаний, изменение массы маятника за счет увеличения числа грузов в подвесе, изменение жесткости пружины, которое достигается уменьшением длины ее рабочей части. В ходе эксперимента последовательно запускается две программы:1) исследование зависимости периода колебаний
пружинного маятника от его массы, 2) исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины. В управляющей программе задаются значения масс и коэффициентов жесткости, число испытаний,
математические формулы для обработки результатов эксперимента. Период колебаний оценивается по графику зависимости расстояния от датчика до колеблющегося маятника от времени. Графики
(рис. 2).
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Роботизированный эксперимент длится не более минуты. Возможно его
многократное повторение, в том числе в условиях изменения исходных данных.
По результатам такого эксперимента учащиеся могут сделать выводы о закономерностях колебательного движения пружинного маятника.

Рис. 2. График зависимости расстояния от датчика
до колеблющегося маятника от времени

Отметим преимущества роботизированного эксперимента как инструмента познания.
При проведении такого эксперимента за счет применения датчиковых
систем сбора данных существенно повышается качество измерений. Появляется
возможность автоматического воздействия на объект исследования. Возрастает
точность задаваемых параметров воздействия и становится возможной автоматическая регулировка этих параметров. Контролируется время реакции роботизированной системы на внешнее воздействие. Робот-экспериментатор может
автоматически «контролировать» и «регулировать» состояние своих систем по
различным параметрам. Так, например, точность поворота вала электродвигателя учебного робота составляет всего один градус, что позволяет обеспечить в
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достаточной мере равномерность вращения исследуемого объекта, равномерность поступательного движения какой-либо механической части системы,
строгую периодичность колебаний и т.п. В условиях роботизированного эксперимента система сама может подстраиваться под нужный режим работы: например, «обходить» резонансные частоты», регулировать температуру исследуемых объектов, поддерживать давление газа в сосуде, «следить» за уровнем
освещенности поверхности или изменением ее цветности, корректировать значения параметров электрической цепи и т.д. Наличие электроники в аппаратной
части роботизированной установки в сочетании с быстродействием микропроцессора позволяет достигать необходимой скорости реакции системы на различные воздействия.
Являются возможными не только сбор данных с датчиков и запись их в
память микрокомпьютера, но передача этих данных в реальном времени через
USB кабель, Wi-Fi или Bluetooth на удаленный компьютер для оперативной обработки. Следует отметить, что программа «NXT 2.1 Data Logging», а также
аналогичный модуль «Эксперимент» программы «MINDSTORMS® Education
EV3» имеют ряд инструментов для компьютерной обработки данных эксперимента. Применение этих инструментов позволяет отображать численные данные для выбранной точки графика, фиксировать минимальное, максимальное и
среднее значения в выделенном диапазоне графика, менять цвет графика, представлять в одной координатной плоскости нескольких графиков, выполнять их
линейную аппроксимацию и др.
Немаловажной является возможность многократного воспроизведения
эксперимента. Число испытаний может задаваться на программном уровне.
Снижается общее время на проведение исследования. Так, например, роботизированные эксперименты по механике длятся, как правило, не более 30-40 секунд. За такой короткий срок экспериментатор получает целую серию данных
об исследуемом явлении.
Если в экспериментальной установке использовать не один робототехни116
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ческий набор, то можно проводить более сложные многоэтапные физические
эксперименты.
Учащиеся могут работать не только с «готовой» роботизированной установкой. Является возможным их участие в ее создании и настройке. Как правило, к этой работе привлекаются ребята, увлекающиеся робототехническим конструированием и программированием.
II.

Робототехника

в

научно-техническом

исследовании

и

в

организации технического творчества учащихся. В системе научнотехнического познания робототехника представлена в разном качестве.
1.
или

Робот может служить эффективным инструментом изучения

диагностики

уже

созданных

технических

объектов,

начиная

с

исследования уникальных артефактов и заканчивая диагностикой современной
производственной и сервисной техники (поиск дефектов, оценка их масштаба,
выявление

несоответствия

свойств

объекта

заданным

показателям,

предотвращение угрозы технического сбоя в работе, брака в изготовлении и
др.).

Уже

созданы

и

функционируют

различные

роботизированные

технологические комплексы диагностики (РТКД). Это роботы, оснащенные
датчиками и сканирующими системами. Они перемещаются относительно
объектов контроля, накапливают и обрабатывают информацию об исследуемых
объектах, передают сигналы о состоянии этих объектов и его изменениях.
Применение робототехники в таких исследованиях исключает влияние
субъективных факторов, сокращает время поиска технического дефекта,
повышает

точность

его

диагностики,

обеспечивает

проведение

при

необходимости диагностических испытаний, а в ряде случаев и автоматическое
устранении дефекта.
Наиболее известны как «исследователи» роботы-змеи, предназначенные
для поисково-спасательных работ в аварийных зданиях, для исследования и
даже ремонта трубопроводов сложных конфигураций, изучения подземных
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тоннелей и т.п. Такие роботы постоянно совершенствуются, расширяется область их применения.
Справедливости ради надо отметить, что проблемы с «дефектами» и «отказами» в работе технических устройств (в том числе и установок для научного
эксперимента) нередко выводили исследователей на постановку новых научных
проблем и приводили в итоге к выдающимся открытиям в науке или уникальным техническим изобретениям. Это свидетельствует о том, что роботы, предназначенные для исследования объектов техники, занимают весьма важное место в системе научно-технического познания.
Учащимся средней школы следует разъяснить роль роботов в научнотехническом исследовании и познакомить с физическими принципами работы
основных узлов таких роботизированных устройств. В рамках проектной деятельности в условиях командной работы школьники могут создавать простейшие модели подобных роботов, например, для исследования магнитных полей
полосовых магнитов или токов различной конфигурации. При выполнении этих
заданий может с успехом использоваться компьютерная обработка данных и их
визуализация [1] . Возможно создание и других роботизированных систем, работающих на основе известных физических явлений: магнитоискателя, миноискателя, устройств слежения за источниками света, диагностики аккумуляторных батарей и др. [8]. Следует активно развивать это направление проектной
деятельности учащихся, создавать соответствующие базы учебных проектов и
методические материалы для самостоятельной работы учащихся [2, 5, 7].
2. Проектирование робота может являться целью научно-технического
исследования. Создание новых и более совершенных роботизированных систем
– одна из самых актуальных проблем современной инженерии. К задачам
инженерной деятельности относятся: выполнение аналитического исследования
технической проблемы, изобретение или модернизация технического объекта с
целью ее решения, изготовление и исследование модели данного объекта,
создание и внедрение реального технического объекта в соответствующую
118

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

область

социальной

практики,

поддержка

его

роботы,

своевременная

диагностика и устранение возникающих дефектов.
К методами научно-технического познания относятся: а) методы
аналитические исследования, б) натурный эксперимент, в) математическое и
компьютерное моделирование, г) физическое моделирование технических
конструкций и технологий. На элементарном уровне любой из этих методов
является вполне доступным для освоения учащимися.
Привлечение школьников к созданию новых моделей роботов или к
модернизации уже находящихся в использовании вполне возможно и может
быть организовано в рамках элективных курсов по физике, на факультативных
занятиях и во внеурочной работе по предмету. Выполнение таких заданий
наиболее целесообразно организовать в рамках проектно-ориентированного
обучения. Полезно каждый проект сделать

объектом командной работы

учащихся.
Школьников следует ориентировать на проектирование и создание
моделей

робототехнических

систем

различных

видов.

Объектом

моделирования могут стать и экспериментальные установки для физического
эксперимента, и технические устройства другого назначения. Необходимо
позаботиться о том, чтобы учащиеся в ходе разработки проекта обеспечили
наличие у робота различных свойств и функций: перемещение как целого или
его отдельных частей, наличие таких свойств, как «осязание», «обоняние»,
«зрение», «слух». Следует ставить задачи моделирования «речи», «памяти»,
«нервной системы», элементов искусственного «интеллекта». Результаты
такого моделирования в итоге объединяются и программно связываются в виде
целостной функционирующей конструкции. Далее исследуются особенности
взаимодействия робота с внешней средой, вносятся необходимые коррективы в
его конструктивные и программные решения.

119

На современном этапе развития методов научно-технического познания
особое значение приобретают методы компьютерного моделирования [4].
Виртуальные модели в комплексе с реальным оборудованием позволяют
инженерам при проектировании технических устройств находить наиболее
целесообразные решения. С помощью специального программного обеспечения
может быть выполнена разработка полного цифрового макета робота. К таким
программным средам предъявляется целый ряд требований, а именно:
1) возможность создания виртуальной модели робота подобной его реальной
физической модели; 2) возможность виртуального моделирования поведения
модели робота в среде, схожей с реальным физическим миром; 3) трехмерная
визуализация

модели

робота

и

ее

поведения

в

виртуальной

среде;

4) возможность использования программ, написанных для виртуальной модели
робота, для аналогичного реального робота.
В настоящее время предпринимаются попытки создать такие среды и для
системы среднего образования. Известны продукты

компании РобоЭд,

программное обеспечение LEGO для наборов LEGO Mindstorms, включая
программу LEGO Digital Designer, позволяющую моделировать статичные
конструкции роботов. Существует альтернативные среды программирования:
среда LabVIEW с дополнительным модулем LabVIEW LEGOMINDSTORMS,
среда RobotC, среда VEX Assembler для наборов компании VEX Robotics.
Разработка и внедрение данных сред в учебную практику – актуальна проблема
современной образовательной робототехники.
Для натурного моделирования созданы специальные конструкторы по
образовательной робототехнике. Наиболее известна в России линейка наборов
Lego, а именно: Lego education WeDo, Lego MINDSTORMS EV3, Tetrix. Используются наборы от фирмы Huna: Fun&Bot, Kicky, Class, Top, Human-robot и
др. С каждым годом число наборов по образовательной робототехнике увеличивается, растет их качество, ширится спектр возможностей в создании роботов
различных видов и уровней сложности.
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Выше

был

приведен

пример

роботизированной

установки

для

физического эксперимента (рис. 1, 2). Как уже отмечалось, данная установка
вполне может стать для учащихся объектом самостоятельного проектирования.
Разработка модели (прототипа) новой экспериментальной установки или
усовершенствованной

известной

всегда

связано

с

предпроектным

исследованием. Схема разработки классического натурного эксперимента
известна. В случае создания его роботизированной версии ситуация с
предпроектным исследованием усложняется. Учащимся необходимо выполнить
дополнительные действия. Это выбор элементов конструктора,
подходящих

для

воспроизведения

и

диагностики

наиболее

исследуемого

в

эксперименте явления. В раде случаев возможно создание новых элементов или
модернизация имеющихся. Необходимо определить механизмы и устройства
для реализации хода эксперимента, подобрать

программное обеспечение и

написать программу для управления исследованием. Наконец, учащимся
необходимо сделать выбор технологии сбора и обработки экспериментальных
данных.
При проектировании технического объекта как роботизированной
системы предпроектное исследование связано: с изучением назначения данного
объекта и системы его требуемых функций; определением физических основ
работы объекта и механизма использования «физики» в его конструкции (т.е. с
решением вопроса о принципе действия); выявлением составляющих системы
обратной связи и механизмов управления работой объекта. Чуть более простой
задачей для предпроектного исследования является модернизация уже
имеющейся конструкции роботизированной модели технического объекта.
Отметим, что в учебной практике (как и в реальном производстве)
технологии виртуального и натурного моделирования роботов, как правило,
реализуются совместно.
На рис. 3 представлен один из проектов, созданных учащимися в рамках
элективного курса «Лабораторный практикум по физике с применением
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робототехники». Это модель роботизированной установки для изучения
магнитной передачи «Магнитная муфта».

Рис. 3. Модель роботизированной установки для изучения
магнитной передачи «Магнитная муфта»

Магнитная муфта состоит из двух магнитных шестерёнок. Магнитная
шестерёнка представляет собой диск, на котором вдоль всей его окружности
закреплены магниты с чередованием северных и южных магнитных полюсов.
Идея магнитной передачи состоит в том, что при сближении шестерёнок
возникает магнитное сцепление, и одна магнитная шестерёнка передаёт
вращение другой посредством магнитного поля. При выполнении данного
проекта

учащимся

необходимо

было

не

только

реализовать

в

роботизированном варианте идею магнитного сцепления, но подготовить
соответствующий лабораторный эксперимент. В эксперименте решались
следующие задачи: 1) определение частоты вращения ведомого вала, 2)
исследование зависимости магнитного сцепления от скорости вращения
ведущей шестерни и расстояния между шестерёнками.
Отметим, что рассмотренный выше проект относится к проектам особого
вида. При выполнении таких проектов используются не только детали
робототехнического конструктора, но и оборудование школьного физического
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кабинета, кабинета технологии, домашняя бытовая техника, различные
приборы и инструменты. В рамках именно таких проектов решаются сложные
технические задачи, а сам проект может оказаться не просто интересным, но и
уникальным.
Итак, мы рассмотрели одну из составляющих образовательной робототехники как технологии обучения физике (робот как инструмент познания).
На основе проведенной в рамках настоящего исследования опытно-поисковой
работы можно утверждать, что результатами внедрения этой технологии в
учебный процесс по физике являются освоение учащимися современных технологий проведения физического эксперимента и приобретение начального
опыта решения задач, связанных с моделированием и конструированием простейших роботов. Расширяются и углубляются знания учащихся по предмету,
включая область технических приложений физики, совершенствуются их познавательные умения и навыки, формируются учебно-исследовательские компетенции [5, 6, 7]. Проектная деятельность школьников по образовательной робототехнике имеет большое воспитательное значение и способствует становлению у них целого комплекса значимых личностных качеств [7, с.368-373].
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На основе анализа и обобщения теоретических положений классиков
науки [1-5], научных фактов и тенденций из практики современной высшей
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школы [6-8] можно выделить системно-структурно-функциональный, статистический, синергетический, деятельностный, антропологический и аксиологический методологические подходы к проектированию и реализации обучения,
воспитания и творчества будущих учителей-исследователей информационного
общества.
Среди выделенных методологических подходов к проектированию и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества наибольшей познавательной и преобразовательной эффективностью обладает системно-структурно-функциональный подход к изучению и совершенствованию обучения, воспитания и творчества будущих учителей – исследователей в условиях интенсивного внедрения компьютерных и телекоммуникационных технологий в современное общество.
Системно-структурно-функциональный подход к проектированию и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества предусматривает рассмотрение организации и осуществления процесса
обучения, воспитания и творчества студентов в педагогически ориентированных подразделениях высших учебных заведениях как целостной и иерархической совокупности четко структурированных и функционально взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение выпуска из высшей школы
субъектов творчества, способных успешно ставить и решать научные, дидактические и воспитательные задачи в среде компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей – исследователей информационного общества является подсистемой по отношению к
учебно-воспитательному и творческому процессу, проектируемому и реализуемому в высшем учебном заведении, и системой по отношению к её элементам в
виде методологической, творческой, теоретической, методической и практической подготовки обучающихся в высшей школе.
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Социальный заказ информационного общества на профессиональнопедагогическую подготовку учителей-исследователей основан на том, что интеллектуальные и творческие ресурсы современного государства, формируемые
на основе высококачественного образования учащейся молодежи, становятся
определяющими в геополитической и экономической конкуренции ведущих
стран мира в двадцать первом веке в условиях сокращения природных запасов
полезных ископаемых, уменьшения площади и истощения плодородности пахотных земель.
Цель методологической, творческой, теоретической, методической и
практической подготовки будущих учителей-исследователей информационного
общества

подразделяется

согласно

общенаучному

системно-структурно-

функциональному подходу на ряд педагогических задач:
1. Изучить методологические подходы к научному познанию и преобразованию объективной природной, технической и социальной действительности
и выделить обобщенный подход, используемый для проектирования и реализации системы профессионально-педагогической подготовки будущих учителейисследователей, подверженной постоянному влиянию формирующегося информационного общества, и являющийся ориентиром для организации, осуществления и совершенствования процесса обучения, воспитания и творчества
студентов высшей школы с педагогической составляющей;
2. Предложить на основе анализа и обобщения достижений гносеологии и
апробировать универсальный метод решения задач естественно – математических, технических и социально – гуманитарных наук и приложить его к исследованию и повышению качества процесса обучения, воспитания и творчества
будущих учителей – исследователей в среде компьютерных и телекоммуникационных технологий;
3. Определить принципы проектирования и реализации системы профессионально – педагогической подготовки будущих учителей – исследователей
современного общества и обусловленные ими закономерности обучения, вос127

питания и творчества студентов высших учебных заведений с педагогическим
профилем в условиях интенсивного внедрения новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
4. Разработать теоретические основы содержания профессиональнопедагогической подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества, соответствующего современному уровню развития науки, техники, экономики, образования и других отраслей материальной и духовной
культуры человечества;
5. Выявить дидактическую эффективность сочетания традиционных,
компьютерных и телекоммуникационных форм обучения, воспитания и творчества в профессионально – педагогической подготовке будущих учителей – исследователей, способных успешно ставить и решать актуальные научные, профессиональные и педагогические задачи;
6. Обосновать на уровне теоретического анализа и апробировать на практике логические и эвристические методы обучения, воспитания и творчества с
компьютерным и телекоммуникационным сопровождением, приводящие к повышению качества подготовки будущих учителей – исследователей информационного общества;
7. Построить математические модели ряда дидактических процессов, связанных с традиционными и синергетическими качественными и количественными закономерностями, выявленными на эмпирическом и теоретическом
уровнях преподавателями – учеными и будущими учителями – исследователями при внедрении новых информационных технологий в систему непрерывного
образования учащейся молодежи.
Универсальным методом постановки и решения задач естественно – математических, технических и социально – гуманитарных наук, обладающим
свойством системности и функциональности, пригодным к исследованию и повышению качества процесса обучения, воспитания и творчества будущих учителей – исследователей современного общества является информационное мо128
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делирование фрагментов действительности [9], состоящее из структурных элементов – этапов: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам – элементам при неудовлетворительном решении задачи.
На основе выделенных свойств информационное моделирование объектов, процессов и явлений социальной действительности можно выделить как
целостную единицу анализа и синтеза и интегративным ядром в проектировании и реализации содержания, форм и методов профессионально – педагогической подготовки будущих учителей – исследователей современного общества.
Система основных принципов проектирования и реализации профессионально – педагогической подготовки будущих учителей – исследователей, следование которым позволяет достичь цели высококачественного обучения, воспитания и творчества студентов высшей педагогической школы информационного общества, состоит, на наш взгляд [10], из следующих элементов: 1) информативность; 2) системность; 3)научность; 4) оперативность; 5) комплементарность; 6) регулярность; 7) самостоятельность; 8) адаптируемость; 9) прагматичность; 10) эмоциональность; 11) индивидуальность; 12) коллективность; 13)
гуманитарность; 14) политехничность; 15) интегративность.
Среди основных принципов системы отбора содержания профессионально-педагогической подготовки будущих учителей-исследователей в условиях
информатизации системы непрерывного образования можно выделить нижеследующее.
1. Принцип представления содержания системы методологической, творческой, теоретической, методической и практической подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества в виде единой, целостной
совокупности междисциплинарных знаний – моделей фрагментов действительности и умений – алгоритмов решения задач познания и преобразования реальности. Это означает, что при проектировании и реализации содержания образо129

вания студентов высшей педагогической школы необходимо учитывать классические достижения и современные тенденции развития единой интегративнодифференциальной науки, тесно связанной с образованием, техникой, технологиями, производством, экономикой и другими отраслями материальной и духовной культуры человечества.
2. Принцип предусмотрительности в содержании профессионально – педагогической подготовки будущих учителей-исследователей в условиях информатизации общества перспективной необходимости обучения и выпуска
специалистов для работы в новейших направлениях развития науки, образования, техники, технологий, производства, экономики и искусства. Данный принцип отбора содержания современного высшего педагогического образования
составляет основу для организации и выполнения исследовательской функции
системы подготовки будущих учителей в информационном обществе.
3. Принцип оптимального сочетания в содержании теоретической и практической подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества фундаментального образования с учебно-воспитательной практикой,
осуществляемой в среде компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Этот дидактический принцип требует составления и чтения студентам лекционных теоретических курсов докторами наук с ученым званием профессора и
прохождения педагогической практики будущих учителей-исследователей под
руководством заведующих учебными частями или заместителей директора по
учебно-воспитательной работе средних общеобразовательных и профессиональных школ, оснащенных новыми информационными технологиями в достаточном объеме.
4. Принцип отражения в содержании профессионально-педагогической
подготовки будущих учителей-исследователей в условиях информатизации
общества уважительного отношения всех социальных институтов к человеческой личности – носителю уникального таланта, интеллекта, нравственности и
профессионализма. Данный педагогический принцип настаивает на включении
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в любую изучаемую студентами тему естественно-математических, технических и социально-гуманитарных предметов исторического материала [11], демонстрирующего разные человеческие взаимоотношения в мире науки и других отраслях духовной культуры общества.
5. Принцип учета в содержании методологической, теоретической и практической подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества всех основных достижений – ценностей классического, неклассического
и постнеклассического разделов естественно-математических, технических и
социально-гуманитарных наук, обогащенных и усовершенствованных в среде
новых информационных технологий. Соблюдение данного принципа отбора
содержания образования будущих учителей-исследователей информационного
общества влечет впоследствии формирование у студентов высшей педагогической школы представления и знаний о социально-культурном, нелинейном,
стохастическом, преимущественно анизотропном процессе развития научного
познания действительности с неоднородной и многослойной структурой.
Анализируя и обобщая изложенный выше материал, можно сформулировать нижеследующие выводы:
1. Рассмотрение подготовки будущих учителей-исследователей как системы со структурными элементами, имеющими определенные функции, позволяет оптимально проектировать и реализовать обучение, воспитание и творчество студентов высших учебных заведений с педагогическим профилем.
2. Методологическая, творческая, теоретическая, методическая и практическая подготовка будущих учителей-исследователей информационного общества, конкретизированная на уровне функциональных возможностей современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, способствуют наискорейшему выходу студентов высшей педагогической школе на границу научного познания и преобразования действительности.
3. Содержание профессионально-педагогической подготовки будущих
учителей-исследователей информационного общества, спроектированное и
131

реализованное с учетом основных достижений классической, неклассической и
постнеклассической науки, является основой обучения творчески целеустремленных, интеллектуально активных и научно компетентных студентов педвуза.
Библиографический список
1. Берталанфи К.Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Системные исследования. – М.: Наука, 1969. – С. 30 – 54.
2. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избранные
труды. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
3. Колмогоров А.Н. Математика в её историческом развитии. – М.: Наука, 1991. –
223 с.
4. Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. – М.: Наука, 1985. – 328 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. –
304 с.
6. Садовничий В.А. В поисках нового подхода к развитию образования и производительных сил в России // Университетское управление. – 2000. – № 2(13). – С. 7–11.
7. Вербицкая Л.А. В нынешней системе образования много моментов, которые нужно изменить // Вестник образования России. – 2014. – № 13. – С. 61 – 66.
8. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей–
исследователей // Вестник Московского университета. Серия 20. – 2006. – № 1. – С.37 – 42.
9. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006.- № 3. – С. 34 – 37.
10. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих учителей – исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 4. – С. 108 – 113.
11. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 8. – С. 272 – 278.
Bibliography
1. Bertalanffy K.L. General systems theory – a survey of issues and results // System research. – M.: Nauka, 1969. – S. 30 – 54.
2. Anokhin P.K. Philosophical aspects of the theory of functional systems. Selected works.
– M.: Nauka, 1978. – 400 p.
3. Kolmogorov A.N. Mathematics in its historical development. – M.: Nauka, 1991. –
223 p.
4. Prigogine I.R. From existing to emerging. – M.: Nauka, 1985. – 328 S.
5. Leontiev A.N. Activities. Consciousness. Personality. – M.: Politizdat, 1975. – 304 p.
6. Sadovnichy V.A. In search of a new approach to the development of education and the
productive forces in Russia // University management. – 2000. – № 2(13). – P. 7 – 11.
7. Verbitskaya L.A. In the current education system a lot of things, which you want to
change // Journal of Russian education. – 2014. № 13. – P. 61 – 66.
8. Karimov M.F. Role of classical university in the training of future teachers-researchers
// Bulletin of Moscow University. Series 20. – 2006. – № 1. – S. 37 – 42.
9. Karimov M.F. Information modeling and technology in scientific knowledge students
validity // Science and school. – 2006. – № 3. – P. 34 – 37.
10. Karimov M.F. Design and implementation of training of future teachers-researchers of
the information society // Herald Orenburg state university. – 2005. – № 4. – P. 108 – 113.
132

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

11. Karimov M.F. Role of the principle of historicism in the design and implementation of
training of future teachers-researchers of the information society // Siberian pedagogical journal. –
2007. – № 8. – P. 272 – 278.

133

УДК 371.37.017.4
ББК 74.00
Кондрашова Елена Николаевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра начального образования
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск
Kondrashova Elena Nikolaevna
Candidate of Pedagogical Science,
Assistant Professor
Elementary education Department
Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov
Magnitogorsk
elena_060671@mail.ru
Эволюция педагогических идей воспитания патриотизма в жизни нашей
страны
The evolution of the pedagogical ideas of patriotic education in our country life
В статье представлен исторический анализ педагогических идей воспитания патриотизма в нашей стране. Приводится ряд общепринятых трактовок определения понятия «патриотизма», которые встречаются в отечественной литературе. Рассматриваются аспекты патриотического воспитания в истории педагогики, образования и просвещения. Приводится характеристика качеств патриотизма в трудах отечественных педагогов и деятелей.
In article the historical analysis of occurrence of concept "patriotism" is presented, since ancient times and finishing modern treatment of concept. A number of
the standard treatments of definition of concept of "patriotism" which meet in domestic reference books Is resulted. Aspects of patriotic education in the history of pedagogic, formations and educations are considered. The characteristic of qualities of patriotism in works of domestic teachers and figures is resulted.
Ключевые слова: патриот, патриотизм, гражданин, любовь к Родине,
«истинный сын Отечества», народность, «малая Родина», Отечество, Отчизна.
Key words: the patriot, patriotism, the citizen, love for the country, «the true
son of Fatherland», a nationality, «the small Native land», Fatherland, Fatherland.
В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный
тип личности, основными характеристиками которого являются деловитость,
уверенность в себе, независимость, яркая индивидуальность. В тоже время в
обществе ощущается «дефицит нравственности»: как у отдельных личностей,
так и во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений
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духовной опустошенности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения от отечественной культуры,
общественно-исторического опыта своего народа. Особенно важная роль в патриотическом воспитании, развитии национального самосознания и национальной гордости принадлежат истории, родному языку, географии. История является одним из важных факторов воспитания чувства патриотизма. Подлинный
патриотизм основывается на глубоком понимании прошлого, так как почерпнутый в прошлом опыт может помочь в созидании будущего.
Корни чувства любви к Родине уходят к малой родине, т.е. к тем местам,
где человек родился и вырос. Именно с «малой родины» и начинается Великая
Родина. Патриотами не рождаются, ими становятся в результате жизнедеятельности. Чувство патриотизма присуще взрослому, сознательному человеку, имеет глубокие корни, которые уходят в его детство. Маленький ребенок, которому
всё окружающее пока загадочно и непонятно, в первую очередь начинает испытывать чувство любви к матери, затем к окружающим его людям, далее родной
местности и природе. По мере взросления ребенка эти чувства не проходят, наоборот, они укрепляются. Развиваются дальше, чувство привязанности и представления о родных местах расширяется и углубляется за счет познания своей
страны.
Проблема отношения к Родине, духовной сущности патриотизма, со всей
актуальностью проявившаяся и волнующая в настоящее время педагогов, социологов, философов не нова. Ещё в XI-XVII вв. в Древней Руси Владимир
Мономах в своем «Поучении детям» говорил о необходимости беречь, охранять
и защищать родную землю, сберегая ее для детей.
Впервые понятие «патриот» и «патриотизм» стали наиболее часто употребляться в период Великой Французской революции 1789-1793 гг. Патриотами
тогда назвали себя борцы за великое дело, защитники республики, в противовес
изменникам и предателям родины.
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Значение слова «патриотизм» определяется большинством словарей как
любовь к Родине, отечеству, а «патриот» (от греч. Рatris – земляк) – как человек, разделяющий патриотические чувства, идеи.
В настоящее время существует несколько различных определений патриотизма, сформулированных с учетом особенностей современного этапа развития нашей страны. Анализ их содержания показывает, что необходимыми составляющими патриотизма должны выступать любовь к Родине, к родным местам, родному языку, уважение к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины, понимание задач, стоящих перед
страной, и своего патриотического долга, уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, уважение к армии и готовность
защищать Родину, готовность служить интересам Родины, активное и сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных и общественных интересов. Кроме того, делается акцент на таком признаке чувства патриотизма, как беззаветная преданность своей родине, готовность защищать ее независимость, выступать против угнетения и эксплуатации людей внутри страны, проявлять солидарность с трудящимися других стран.
Обобщая имеющиеся подходы к трактовке понятия «патриотизм», выделим его основные составляющие: а) любовь к Родине, к родным местам, родному языку; б) уважение и знание истории своей Родины, традиций, культуры и
обычаев своего народа; в) нетерпимость к расовой и национальной неприязни;
г) стремление к отстаиванию чести и достоинства Родины, готовность защищать её, готовность служить интересам Родины; д) активное и сознательное
участие в трудовой деятельности при сочетании личных и общественных интересов.
Основные патриотические идеи получили наиболее полное и всестороннее развитие в философско-педагогическом наследии русских просветителей
XVIII-XIX веков.
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Русские просветители второй половины XVIII века М. В. Ломоносов,
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, рассматривали в своем творчестве проблему человека, его обязанностей как гражданина и патриота. Стоит отметить, что слова
«патриот» и «гражданин» в то время служили синонимами. Значение слова
«гражданин» была противоположной современному пониманию. Гражданин –
это не законопослушный обыватель, а деятельный, борющийся за справедливость и благо народа, нации, страны прогрессивный человек. Здесь уместно
вспомнить идеи А. Н. Радищева о том, что истинный сын Отечества искренне и
бескорыстно служит своей Родине. «…Он пламенеет нежнейшею любовью к
целостности и спокойствию своих соотчичей. …Тот есть, прямо благороден,
которого сердце не может не трепетать при одном имени Отечества…» [4]. Человек, требующий награды за свое служение Родине, по мнению отечественных
мыслителей, не достоин звания «сына Отечества» – патриота. А. Н. Радищев
подчеркивал, если человек, который оказывает услуги Отечеству ради собственной выгоды, заслуживает не награды, а презрения (выразил свою точку зрения в «Беседе о том, что есть сын Отечества»). И. Н. Новиков, как и все просветители, полагал, что «процветание государства, благополучие народа зависят от
доброты нравов, а доброта нравов – от воспитания» [2]. Только воспитание –
подлинный творец нравов. Официальная педагогика «истинным сыном Отечества» признавала граждан, которые слепо повиновались воли правительства и
законам.
Таким образом, отстаивая идеал «истинного сына Отечества», русские
просветители выступали против правительственной программы воспитания
преданного самодержавию подданного.
Серьёзное внимание уделяли вопросам патриотизма и патриотического
воспитания отечественные педагоги XIX-начала XX века. Главная цель воспитания, по мнению В. Г. Белинского, состояла в том, чтобы во всякой сфере деятельности – быть человеком. Через все его произведения проходит идея: человек должен мыслить, уважать человеческое достоинство в себе и в других лю137

дях. Развивая ее, В. Г. Белинский уточнял: «… любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину
значит – пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и
по мере сил своих способствовать этому…» [1]. Именно так В. Г. Белинский
определял основу истинного патриотизма.
Идея народности, выдвинутая в общем виде В. Г. Белинским, в педагогическом плане впервые была обстоятельно рассмотрена К. Д. Ушинским. Он
пришёл к выводу, что особенности обусловлены, в конечном счете, своеобразием исторически сложившихся черт характера народа каждой страны, его склонностями и потребностями, которые и составляют, по мнению К. Д. Ушинского,
суть того, что он называл народностью. Идея народности пронизывает большинство работ К. Д. Ушинского: «Вопрос о народных школах», «О народности
в общественном воспитании», «Воскресные школы» и др. Он полагал, что чем
полнее и разумнее будет строить школа свою учебно-воспитательную работу на
основах народности, тем ближе станет она к жизни народа и тем лучше будет
выполнять задачу подготовки поколения патриотов своей родины, защитников
истинных интересов родного народа, одновременно уважающих и другие народы. Исходя из принципа народности воспитания, К. Д. Ушинский считал патриотическое чувство высоким, наиболее сильным чувством человека, «общественным цементом», который «связывает людей в честное, дружное общество».
По мнению педагога, патриот – это человек, который подчиняет свои личные
интересы интересам отечества и народа, отдает все свои силы и знания на благо
родины [7].
Русские педагоги: Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, В. Н. Сорока-Росинский
и др., впитавшие в себя идеи К. Д. Ушинского, призывали учить воспитанников
ощущать себя русским и гордиться своей нацией, любить Россию и быть счастливым оттого, что она твоя Родина.
Для нашего анализа важным представляется понятие патриотизма в философской системе Л. Н. Толстого, которое наполняется широким гуманисти138
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ческим содержанием общечеловеческой любви: «Сущность человеческой жизни и высший закон, долженствующий руководить ею, есть любовь» [6]. В развитии нравственного самосознания, в стремлении к нравственному самосовершенствованию Л. Н. Толстой видит главный путь становления патриотизма,
гражданственности. Ему созвучны идеи Ф. М. Достоевского, А. М. Карамзина
которые считали, что только с помощью разума нельзя достичь нравственного
совершенства и вера как иррациональное духовное состояние, наряду с любовью, обеспечивает нравственную стойкость человека.
С появлением на мировой арене первого в истории человечества социалистического государства берёт свое начало идея воспитания подрастающего
поколения в духе советского социалистического патриотизма. Октябрьский переворот, обусловленный социалистической революцией 1917 года, захватил все
сферы общественной жизни России. С этого момента берет свое начало повсеместное утверждение идеалов и принципов рабочего класса, оказавших существенное влияние на формулировку целей и задач, на определение содержания
и методов воспитания подрастающего поколения.
Начиная с работ А. В. Луначарского, В. И. Ленина, Н. К. Крупской,
патриотизм трактуется в духе марксистко-ленинской идеологии. В истории
появляется понятие «коммунистический идеал», пришедший на смену веками
существующего идеала «истинного сына Отечества». Само воспитание
предполагалось свободным от политики, и развивать сообщество свободных
личностей. Именно эти идеи были проведены А. В. Луначарским осенью 1918
года. Значительно ближе к реалиям общественно-политической ситуации была
Н. К. Крупская. Она отмечала, что необходимо воспитывать преданность
своему социалистическому Отечеству, воспитать готовность защищать его до
последней капли крови. Школа должна готовить социалистов безгранично
преданных делу. Такая воспитательная задача являлась особенно актуальной.
Сущность патриотизма трудящихся Советской республики была обоснована
В. И. Лениным и включала осознание социалистической перспективы и
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непосредственного участия в процессе созидания нового общества. Гражданин
в новом понимании сочетал в себе качества патриота социалистического
государства и одновременно интернационалиста, друга и товарища всем
пролетариям мира. Само существование этой связи и явилось выражением
классовой

природы

патриотизм».

В

нового
центре

понятия
идеи

–

«советский

социалистический

Н. К. Крупской,

А. С. Макаренко,

В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого и др. педагогов периода Советской России
было воспитание гражданина-патриота своей Родины. Они выделяли такие
качества личности, которые необходимы для любого сознательного гражданина
каждой

эпохи:

ответственность,

гражданственность,

активность,

целенаправленность.

На

дисциплинированность,

рубеже

1920-1930-х

годов

коммунистическая партия окончательно превратилась во властную структуру,
стала управлять страной. А в самой партии неограниченной властью овладел
один человек, провозглашенный гениальным вождём. В эти годы начался
новый этап в жизни страны, впоследствии названный периодом культа
личности Сталина. Жесточайшая цензура, расправа со всяким проявлением
инакомыслия, страх, сковавший сознание народных масс, период репрессий.
Хотя всё это маскировалось показным энтузиазмом народа. В данный период
наблюдается

ярко

выраженная

идейно-политическая

направленность

воспитания патриотов посредством прямого идеологического воздействия на
сознание учащихся. Школьный материал, с первого до последнего класса
пропитан марксизмом-ленинизмом, классовым подходом.
Годы Великой Отечественной войны явились суровым испытанием для
советской школы. Воспитательная работа приобрела ярко выраженный патриотический характер. Учителя широко использовали материалы периодической
печати, произведения советских писателей о героическом прошлом народов, об
их борьбе с иноземными захватчиками за свободу. Прочно вошла в жизнь школы информация о положение дел на фронтах [3]. Все это воспитывало у учащихся веру в победу и являлось побуждением к защите Родины, к активной
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патриотической деятельности, прилежной учебе. Судьба советской школы первых послевоенных лет связана с морально-психологической обстановкой: подавление коллективисткой психологии, жёсткая идеологизация всех сторон
жизни. Интересы государства превыше всего, каждый из нас пред Родиной –
вечно в долгу; разрешено то, что прямо указано властью. Преподавание истории, литературы загонялись в жесткие рамки идеологических предписаний.
Это нанесло урон гуманитарному образованию. Уделялось внимание воспитанию советского патриотизма на идеале Сталина, Ленина. Однако в данный период был накоплен опыт по воспитанию у школьников любви к Родине. Развернувшаяся краеведческая, поисковая работа пионеров, комсомольцев не могла не формировать уважение к «малой Родине», чувство благодарности к старшему поколению победителей.
Начавшиеся во второй половине 1950-х и в 1960-х годах обновления и
демократизация жизни (период «оттепели») обострили интерес педагогической
науки к процессу формирования личностных качеств школьника. Своеобразным результатом потепления политической жизни в 1960 годы явилась педагогическая теория В. А. Сухомлинского. В трудах педагога понятие «Родина» выступает узловым пунктом его педагогической деятельности. «Успех воспитания
зависит от умелого постоянного воздействия на все стороны личности воспитанника – его разум, эмоциональную и волевую сферы» – утверждал педагог
[5]. Главным источником патриотизма В. А. Сухомлинский считал природу
родного края, взаимную любовь родителей и детей, взаимную преданность и
верность, создающие честь семьи, «рода» [5]. 1960-1970-е годы были впоследствии названы годами застоя. Идея воспитания в духе советского патриотизма к
концу 1980-х годов приобрела деформацию, испытав на себе прямые последствия политического курса советского государства, требования которого являлись
и не могли обсуждаться. Это, в свою очередь, негативно отразилось на качестве
патриотического воспитания подрастающего поколения в советском обществе.
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Сегодня становится очевидным, что в ходе радикальной перестройки духовной жизни, как в послеоктябрьский период, так и в годы строительства социализма в нашей стране была нарушена преемственная связь с духовными
ценностями, нравственным миром, культурным богатством и историческим
опытом предшествующих поколений.
С 1991 года начался новый период в истории нашей Родины. В преодолении прежнего дегуманизированного подхода к патриотическому воспитанию,
полностью подчиненного идеологическим установкам тоталитарного государства, выработалось не оправданное, отрицательное отношение к таким понятиям, как «Родина», «Отечество», «патриотизм». Идея воспитания патриотизма и
гражданственности приобретает сегодня государственное значение. Без патриотических чувств, поступков человек не может быть назван гражданином в наиболее полном смысле этого слова. Именно поэтому, вполне правомерно в Законе РФ «Об образовании» указано, что «… одним из принципов государственной политики в области образования является воспитание гражданственности в
духе уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье» [8]. В
Национальной доктрине образования Российской Федерации отмечено: «Система образования призвана обеспечить …воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права
и свободу личности и обладающих высокой нравственностью…» [8].
Представления, взгляды, убеждения не могут быть навсегда данными, застывшими, а должны быть гибкими, формирующимися с учетом жизненных
впечатлений. В этой связи гражданское и патриотическое воспитание имеет
конкретно-исторический характер, несёт в себе отличительные черты, примеры
эпохи, уровня развития общества, государства, педагогической теории и практики. На основе проведенного нами анализа мы обобщили качества патриотизма в табл. 1: любовь к родине, к родным местам, родному языку (1); уважение и
знание истории своей Родины, традиций, культуры, обычаев народа, народность (2); национальное самосознание на основе уважения к другим толерант142
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ность (3); стремление посвящать свой труд, силы и способности расцвету Родины (4); любовь к человеку, уважение человеческого достоинства, любовь к человечеству (5); воспитание «добрых граждан», полезных Отечеству, высоконравственных, высокообразованных граждан, «Истинных сынов Отечества»,
забота об интересах Родины (6); стремление к отстаиванию чести и достоинства
Родины, готовность защищать её, преданность, верность, гражданственность
(7). В таблице значками (*) отмечены доминирующие качества, а значками (+) –
те из них, которые, так или иначе, проявляют себя.
Таблица 1 – Характеристика качеств патриотизма
Ф.И.О.
отечественных
педагогов, деятелей
Вл. Мономах
Ломоносов М. В.
Новиков Н. И.
Радищев А. Н.
Фонвизин Д. И.
Ушинский К. Д.
Белинский В. Г.
Аксаков К. С.
Бунаков
Н. Ф.,
Водовозов
В. И.,
Сорока-Росинский
В.Н., Семёнов Д. Д.
Толстой Л. Н.
Соловьев В. С.
Карамзин Н. М.
Добролюбов Н. А.
Луначарский А. В.
Ленин В. И.
Крупская Н. К.
Макаренко А. С.
Шацкий С. Т.
Груздев П. Н.
Сухомлинский В. А
Ильин И. А.

Качества патриотизма
1

2

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
+
+

*

*

+

*

+
*
+
+
+
*
+
+
+

*
*
+
+
*
*
*
*
*

*
*

3

*
+
*

4

5

6

7

+
*
*
*
+
*
*
*

+

+
*
*
*
*
*
*
+

*
+
+
+
+
+
+
+

*

*

*
*

*
*

+
*

*
+
+
+
*

*
+

*

*
*

+

*
*
*
*
*
*
*
*

Таким образом, подлинный патриотизм основывается на глубоком понимании прошлого, так как почерпнутый в прошлом опыт может помочь в созидании будущего.
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Практико-ориентированные задания как средство формирования
профессионально значимых качеств будущих техников-строителей
Рractically-oriented tasks as forming means are professionaly significant qualities of future technicians of builders
В статье раскрывается понятие профессионально значимых качеств будущего техника строителя, обосновывается выбор практико-ориентированных заданий как средства формирования профессионально значимых качеств, с позиции концептуальных идей и подходов
In the article a concept opens up professionally significant qualities of future
technician of builder, the choice of the рractically-oriented tasks as facilities of forming professionally of significant qualities from the perspective of conceptual ideas
and approaches
Ключевые слова: профессионально значимые качества, практикоориентированныезадания, концептуальные идеии подходы
Key words: professionaly significant qualities, practically-oriented
tasks.conceptual ideas and approaches.
Влияние технического прогресса, обусловленные развитием современных
технологий производств, новыми экономическими условиями определяют возросшие требования рынка труда к современным специалистам. Требования к
личностным профессионально значимым качествам персонала оценивается работодателями выше, чем наличие профессиональных навыков, знаний и умений. Недостаточно сформированные профессионально значимые качества могут явиться противопоказаниями к профессиональной деятельности и профессиональной пригодности специалистов.
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Несмотря на внимание исследователей к проблеме формирования профессионально значимых качеств будущих техников в ее решении не преодолено следующее противоречие: между потенциалом практико-ориентированных
заданий в формировании профессионально значимых качеств и недостаточной
разработанностью системы практико-ориентированных заданий в учебном процессе. Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему: Какие
качества личности являются профессионально значимыми, и каким образом
можно повысить эффективность формирования профессионально значимых качеств будущих техников.
Анализ психолого-педагогических исследований показал, что исследователи изучали различные аспекты подготовки специалистов. Обращение к научным источникам по формированию профессионально значимых качеств
(С.Я.Батышев,

А.А.Деркач,

Е.А.Климов,

Н.В.Кузьмина,

В.Л.Марищук,

К.К.Платонов, В.Д.Шадриков и другие), позволило нам раскрыть содержание и
сущностную характеристику профессионально значимых качеств и выявить их
компоненты.
Под профессионально значимыми качествами будущего техника строителя мы понимаем индивидуальные качества личности, в том числе способности,
которые предъявляются современным обществом, запросами работодателей к
специалистам данной профессии, влияющие на успешность, эффективность и
продуктивность деятельности и способствующие формированию профессиональной компетентности специалиста. Это относительно устойчивые качества
личности, возникающие и совершенствующиеся в процессе личностного развития при освоении и осуществлении учебной и профессиональной деятельности
в личностно-ориентированной и практико-ориентированной среде. Достаточная
степень сформированности профессионально значимых качеств обеспечивается
в дальнейшем высоким качеством выполнения профессиональных функций
деятельности техников строителей: проектировочно-конструкторской, технологической, организационной и эксплуатационно-реконструкционной. Содержа146
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ние трех компонентов профессионально значимых качеств будущих техников
строителей адекватно структуре профессиональной деятельности, и анализируется с позиции модели личности и модели подготовки специалиста. Выделенные нами компоненты включают: интеллектуальную, эмоционально волевую и
действенно-практическую сферу.
К интеллектуальной сфере мы относим: техническую эрудированность и
техническое мышление; к эмоционально-волевой: целеустремленность, самостоятельность,настойчивость,инициативность,дисциплинированность, ответственность; к действенно-практической: профессиональные способности: способность к проектированию и конструированию, способность к выполнению технологических процессов при строительстве, способность к организации строительного производства, способность к реконструкции и эксплуатации.
Необходимость формирования у студентов профессионально значимых
качеств потребовала от нас обоснования и применения оптимальных педагогических средств, обеспечивающих эффективность процесса формирования и
прогнозируемый результат.
Под педагогическими и дидактическими средствами формирования профессионально значимых качеств мы понимаем средство для реализации цели:
содержание учебного материала в форме практико-ориентированных заданий,
принципы и методы обучения, развития и воспитания, качества преподавателя
как личности.
Проанализируем трактовку понятия практико-ориентированные задания с
позиции

задачного

обучения

(Балл

Г.А.,

А.А.Вербицкий,

И.Я.Лернер,

Е.И. Машбиц, С.Л. Рубинштейна, А.И. Уман).
По интерпретации понятия «практико-ориентированные задания» до сих
пор не выработано единого подхода. Именно в области педагогической теории
и практике, достигнутые результаты исследования служат одним из основных
источников идей и понятий общей теории задач. По-разному определяется соотношение между понятиями задачи и задания. Дидакты и методисты обычно
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рассматривают задачу как специфический вид задания, психологи, напротив,
склонны считать задание частным видом задачи. И.Я. Лернер рассматривает задачу как специфический вид задания. [2], Е.И. Машбиц считает задание частным видом задачи, где цель задается как требование к субъекту. [3] А.И. Уман
дает трактовку «задание» общим понятием для других компонентов аппарата
организации усвоения содержания (задачи, упражнения, вопроса), отождествляет учебное задание с учебной задачей. [4] А.А. Вербицкий говорит о задании
как производном от понятия задача.[1]
В контексте нашего исследования мы опираемся на термин «практикоориентированные задания» как совокупность требований, имеющих заданную
структуру

и

прикладной

характер,

побуждающих

выполнить

учебно-

профессиональные действия. Это материальный или идеальный объект, между
преподавателем и обучающимся, использующийся для усвоения знаний, формирования опыта познавательной и профессиональной деятельности, формирования интеллектуальной, эмоционально-волевой и действенно-практической
сферы профессионально значимых качеств.
При трактовке понятия мы исходили из существующего в современной
дидактике определения понятия «учебные задания» как разнообразные по содержанию и объему виды самостоятельной работы, выполняемые по указанию
преподавателя и являющиеся неотъемлемой частью процесса обучения. В исследовании мы придерживаемся взглядов И.Э.Унт, «учащийся должен найти
способ решения, применить техническую эрудированность в новых условиях,
создать субъективно или объективно новое.» [5]. Таким образом, понятие практико-ориентированного задания, как цели данной в условиях, определяет основные структурные элементы задания: потребность, мотив, цель, условие,
способ решения, ответ, рефлексия.
Любую деятельность в процессе профессиональной подготовки будущих техников строителей можно представить в виде выполнения определенных
заданий, которые оказывают влияние на развитие разных компонентов профес148
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сионально значимых качеств. Это задания для практических и лабораторных
работ, для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, задания для
курсовых и расчетно-графических работ, на производственную и преддипломную практику, задания междисциплинарных курсов, дипломного проектирования,

конкурсов

профессионального

мастерства,

деловых

игр,

научно-

практических конференций, ситуационные задания, качественные задачи, творческие, задания исследовательского характера: темы рефератов, презентаций,
эссе, научная интерпретация текстов, имитационное моделирование жизненных
ситуаций, задания с применением дистанционных технологий, виртуального
лабораторного оборудования и т.д. В репродуктивных видах деятельности создаются благоприятные возможности для формирования целенаправленности и
осознанности действий, настойчивости в достижении результата, самостоятельности, инициативности.
Рассмотрим концептуальные идеи, на которых базировалось наше исследование при возможности обновления содержания профессионального образования и усиления его личностно-смысловой направленности.
Анализируя идеи компетентностно-ориентированного подхода в трудах В.И.Байденко, В.А.Болотова, И.А.Зимней, А.М.Новикова, А.А.Муравьевой,
Ю.Н.Кузнецовой, В.В.Серикова, Ю.Г.Татур, при конструировании содержания
практико-ориентированных заданий мы опирались на педагогические условия:
проектирования образовательной среды, направленной на формирование профессионально значимых качеств личности и профессиональных компетенций,
на трансляцию социального опыта в субъективный опыт личности и обеспечение деятельностного характера его освоения; на способность действовать в различных проблемных ситуациях. Кроме того, за счет использования проблемных и ситуационных заданий, при эффективном использовании обучающей
среды мы создали интеллектуальный методический ресурс и упорядочили обучающие учебные материалы, кейсы, фонды оценочных средств, что обеспечило
возможность повысить мотивацию обучающихся.
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Большая практическая значимость в формировании самостоятельности,
ответственности, дисциплинированности принадлежит активным методам овладения знаниями и умениями, с выраженной практической направленностью,
создание дидактических и психологических условий осмысленного учения,
включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. Средствами достижения цели, в нашем исследовании служит комплекс заданий конкретно-целевого характера, носящих
личностный характер: задания для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы, в которых применяются стратегии критического мышления: мозговой штурм, «бортовой журнал», «тонкий и толстый вопрос», стратегия «знаю,
не знаю, хочу узнать»; задания для проведения деловых игр, анализа конкретных практических профессиональных ситуаций, технологии «case-stady».
Развитие

профессиональных

способностей

действенно-практической

сферы осуществляется за счет перехода от поточного обучения к индивидуализированному в курсовом, дипломном проектировании, заданиях на производственную и дипломную практику. Репродуктивный исследовательский, проблемно поисковый характер деятельности, переводит учащегося из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего формулировать проблему,
анализировать пути ее решения, находить оптимальный результат и доказать
его правильность.
В контексте деятельностного подхода (Б.Г.Ананьев, А.А.Вербицкий,
Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, Н.В.Котряхов, С.Л.Рубинштейн,
В.Д.Шадриков, Д. Б. Эльконин, и др) при наполнении содержания заданий, мы
исходили не путем простой передачи алгоритмов действий, а создании структуры, в которой задания направлены на активизацию мыслительных процессов.
Например, методом анализа конкретных ситуаций освоение

учебно-

профессиональной деятельности происходило от простых элементов к более
сложным, формирование профессиональных и аналитических способностей
обучающихся за счет приложения волевых усилий: самостоятельности, ини150
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циативности в решениях задач, ответственности в принятии решений для достижения результата. Использование имеющейся, в распоряжении информации,
мотивирует обучающихся к анализу научных источников, усиливает стремление к приобретению технических знаний, способствует формированию технического мышления и эрудированности
Концептуальные идеи личностно-ориентированного подхода, в работах

Е.В.Бондаревской,

В.В.Давыдова,

В.С.Данюшенкова,

А.В.Мудрика,

А.К.Марковой, В.В.Серикова, Е.А.Ходыревой, И.С.Якиманской, максимально
способствуют реализации запланированных результатов в обучении, обеспечивающие развитие личности как индивидуальности.
Чтобы облегчить процесс формирования интеллектуальной сферы личности мы рассмотрели несколько возможных вариантов организации этапов изучения нового материала с позиции уровневой дифференциации. Содержание
заданий разрабатывалось с учетом индивидуальности личности и ее способностей к видам профессиональной деятельности. При активной работе с обучающим кейсом заданий, студенты получали возможность самостоятельно анализировать сложившуюся ситуацию, выбирать пути и способы ее решения, выполнять индивидуализированные расчеты или операции, проверять правильность выполнения решения.
Опираясь на постулаты данного подхода, мы попытались создать условия
для полноценного проявления совокупности индивидуальных свойств конкретной личности. Нами были предложены разноуровневые дидактические пособия
для учащихся по решению расчетных и экспериментальных заданий, дифференцированное обучение опиралось на индивидуальное развитие качеств личности, по критериям продуктивного, репродуктивного и творческого уровней.
При разработке методических указаний и рекомендаций для самостоятельной работы мы опирались на высокий индекс вариабельности, разнообразие заданий при смене видов деятельности, на требования к структуре, на активизацию мыслительных процессов, на уровень как логического, так и творче151

ского мышления, на уровень развития учебных умений, на посильное умственное напряжение и волевые усилия.
Концепции целостного системного подхода к проектированию педагогического процесса, проанализированные в трудах ученых В.Г.Афанасьев,
В.П.Беспалько, В.С. Ильина, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, В.А. Сластенина,
Л. фон Берталанфи, Э.Г. Юдина и других позволили нам добиться целостности
построения модели формирования профессионально значимых качеств посредством практико-ориентированных заданий, установить логические и системные
связи структурных компонентов модели, разработать различные сложные интегрированные системы заданий в каждом профессиональном модуле, систематизировать и упорядочить их в зависимости от объектов и субъектов деятельности, определить структуру из целого ряда самостоятельных интегративных и
деятельностных систем, определить характер функций используемых заданий,
систематизировать задания по целям, по ориентации на результат, по виду результата, по комплексному выполнению профессиональных действий, по месту
выполнения заданий, по степени самостоятельности, по уровню сложности.
Системный подход является одним из способов построения педагогической деятельности как целостного процесса, обеспечивающего эффективное
взаимодействие его составляющих. Системообразующим фактором выступают
концептуальные идеи и принципы: опережающего профессионального обучения, задачного обучения, наглядности, связи теории с практикой, взаимодействия с работодателями по принципу дуального обучения, принципы политехнизма, систематичности и последовательности, индивидуализации и дифференциации, интегративности.
Системный подход дает полное представление о целостной профессиональной деятельности техника строителя, от целеполагания до самоанализа
процесса и результатов деятельности, позволяет в процессе решения задач овладеть способами, действиями, операциями профессиональной деятельности
настолько полно, что обеспечивает безболезненный переход к реальному вы152
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полнению профессиональных функций. Системное моделирование профессиональной деятельности мы применяем в форме типового профессионального задания и учебно-производственного задания.
В зависимости от степени сложности формируемых умений учебнопроизводственные задания мы подразделяем на: простые- это заданияоперации, сложные – это задания-функции. В свою очередь, сложные на:
а) «сквозные», проходящие через весь преподаваемый курс; б) «комплексные»,
охватывающие несколько тем профессионального модуля, междисциплинарного курса, но выполняемые единовременно, в период соответствующего практикума или производственной практики, в) «целевые комплексные», проходящие
через несколько тем профессионального модуля, но направленные на достижение конкретной цели, представляющей собой завершенный процесс выполнения трудовой функции.
Специфика учебно-производственных заданий требует соответствующего
метода и технологии обучения. В содержание практико-ориентированных заданий мы включаем разнообразный дидактический инструментарий, передаваемой учебной информации, оптимизирующей процесс формирования новых
технических понятий, умений, улучшающий восприятие изучаемых объектов,
процессов, позволяющий увеличивать объем вербальной памяти. Это могут
быть имитационные упражнения по алгоритму, упражнения на тренажерах,
анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, ролевые игры, деловые управленческие и производственные игры, проектные технологии,
модульные технологии, практико-ориентированные ситуационные задачи, технологии «Портфолио» достижений, проблемно-поисковые методы обучения,
имитационное моделирование жизненных ситуаций и т.д.
В нашем исследовании типизация практико-ориентированных заданий
строилась и по признаку общности условий, связанных с профессиональной
деятельностью: с отсутствием полноты условий; с избыточными для решения
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данными; с противоречивыми данными; на обнаружение возможной ошибки в
готовом решении; цепочка псевдооднородных заданий.
Данный признак моделирования решения профессиональных задач, воспроизводит не столько содержание задач, сколько форму предъявления их условий. Решение заданий такого рода требует способности переноса, приобретенных умений на другое содержание, проявления профессиональной активности, инициативности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, критических установок и других элементов эмоционально-волевой сферы
личности. Посредством заданий

организуется активная мыслительная дея-

тельность, формируются профессиональные способности, готовность к применению профессионально значимых качеств в процессе жизнедеятельности.
Таким образом, разработанная нами система практико-ориентированных
заданий, на основе отбора и компоновки содержания, концептуальных идей и
принципов обогащает процесс профессиональной подготовки техниковстроителей и является эффективным средством формирования профессионально значимых качеств.
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Актуализация методики подготовки конькобежцев 11-12 лет
в современных условиях
Actualization of training preparation methodic of speed skaters of the age 11-12
years in nowadays conditions
Данная работа посвящена актуализации методики подготовки конькобежцев 11-12 лет в условиях крытого катка с увеличенными объемами специальной
тренировки. Основные особенности предложенной методики заключаются в
увеличении продолжительности периода ледовой подготовки и объемов специальной направленности и изменении соотношения видов нагрузок.
This paper is concerned with actualization of training preparation methodic of
speed skaters of the age 11-12 years in conditions of indoor skating ovals with the increase in volume of special training exercises. The proposed methodic includes the
specialties of increasing of duration of ice preparation, volumes of special training
preparations and the change of correlation of types of loads.
Ключевые слова: детско-юношеский конькобежный спорт, актуализация
методики подготовки, специальная тренировка, современные условия.
Key words: speed skating for youth and children, actualization of training
preparation methodic, special training preparation, nowadays conditions.
Современный конькобежный спорт характеризуется быстрым ростом
спортивных достижений и обострившейся конкуренцией на международной
спортивной арене, что заставляет ученых, специалистов и тренеровпреподавателей вести поиск наиболее эффективных методик подготовки в нынешних условиях как высококвалифицированных, так и начинающих конькобежцев. Максимальные достижения спортсменов в юном возрасте являются ре-
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альным фактором отражения возросших физических нагрузок, увеличения интенсивности средств общефизической и специальной подготовки в плане многолетнего построения учебно-тренировочного процесса [5; 8].
Исследования последних лет выявили, что в подготовке юных скороходов
тренеры применяют те же средства и методы, что и конькобежцы высокой квалификации [2; 6; 9]. Данный метод, конечно же, дает свои «положительные» результаты уже в первые годы тренировок, однако не является гарантией для успешного выступления в соревнованиях старших возрастных групп [3; 4]. Все
это приводит к тому, что занятия конькобежным спортом в 11-12-летнем возрасте оказываются неэффективными, нанося серьезный вред в формировании
двигательного стереотипа, развитии навыка «пластичности» и «слитности»
движений, и невозможности дальнейшего устранения и «утилизации» наработанных технических ошибок у юных скороходов. Получается, методика тренировки не в полной мере отвечает современным условиям подготовки юных
конькобежцев в крытых катках [1; 7].
Неизученность многих «белых пятен» в детско-юношеском конькобежном спорте продолжает оставаться одной из важнейших проблем в воспитании
скороходов высокого класса и создания полноценного резерва для пополнения
сборной команды страны для участия в международных турнирах [10; 11]. Сегодня многие вопросы требуют своего разрешения, и, в частности, методика
подготовки скороходов 11-12 лет в современных условиях, которая еще не нашла в полной мере своего отражения в научной и методической литературе. В
связи с этим исследования в данном направлении признаются необходимыми и
актуальными.
В настоящем исследовании целью является экспериментальное обоснование эффективности методики подготовки юных конькобежцев в современных
условиях с увеличенными объемами специальной тренировки. Считаем, предложенная методика может существенно улучшить процесс совершенствования
координации движений скороходов 11-12 лет при формировании основных
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элементов техники бега на коньках и при этом не повлияет на снижение уровня
развития общей физической подготовки и не приведет к натаскиванию юных
конькобежцев на результат.
Настоящее исследование проводилось на базе МБУ ДОД СДЮСШОР
№ 1 по конькобежному спорту, МБУ ДОД СДЮСШОР по конькобежному
спорту им. Л. П. Скобликовой и ледового дворца «Уральская Молния»
г. Челябинска в 2012-14 гг. На формирующем этапе скомплектованы три одинаковые по возрасту, функциональному и физическому развитию группы начальной подготовки по скоростному бегу на коньках – две контрольные и экспериментальная. В них вошли мальчики 11-12 лет по 15 человек в каждой. Контрольные группы (КГ) тренировалась в соответствии с рекомендациями, изложенными в отечественных методических материалах, программных документах
для ДЮСШ, то есть по классической методике обучения для открытых катков.
Отличие КГ1 от КГ2 состояло в том, что учебно-тренировочные занятия во второй группе проводились в крытом катке. Подготовка третей – экспериментальной группы (ЭГ), осуществлялась по новой, авторской методике, учитывающей
современные условия. В методику тренировки ЭГ были внесены изменения в
соотношении общей и специальной подготовки. Увеличена доля специальнофизических нагрузок игровой направленности за счет снижения объемов общефизической тренировки. Также было увеличено количество ледовых тренировок с октября по апрель. Период делился на семь мезоциклов, каждый из которых состоял из восьми учебно-тренировочных занятий на льду и четырех – в
«зале» с их последующим чередованием два к одному. Авторская методика
предусматривала подбор специальных упражнений на технику, при выполнении которых необходимо умение координировано выполнять специфические
действия, характерные для скоростного бега на коньках. В данной методике использовались следующие специальные упражнения: скольжение по прямой на
двух ногах стоя – опускаясь в глубокий присед; «Пистолетик» – скольжение на
предельно согнутой ноге, руки и свободная нога вытянуты вперед; повороты
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кругом в левую и правую стороны в движении (упражнение выполняется со
страховкой тренера); «Волчок» – бег по кругу малого радиуса; скольжение на
одном коньке по дуге вперед-наружу; скольжение на одном коньке «Змейкой»;
скольжение на одном коньке в посадке конькобежца – свободная нога отведена
назад или в сторону; скольжение на одном коньке с закрытыми глазами (упражнение выполняется со страховкой тренера).
На протяжении педагогического эксперимента данные упражнения применялись два раза в неделю по 20 минут непосредственно в начале основной
части тренировочных занятий.
Для определения уровня развития общей физической подготовки использовалась проба Бондаревского – удержание позы «Аист» на одной ноге (левая +
правая) на время с закрытыми глазами; легкоатлетический бег на 60 м со старта; челночный бег 3х10 м; прыжок в длину с места; тройной прыжок в длину с
места; прыжок вверх с места со взмахом руками.
Уровень технической подготовки определяли с помощью следующих тестов: бег «змейкой» на 50 метров с возвращением к месту старта, обегая кубики
через каждые пять метров; скольжение на одной ноге (сумма проката на двух
ногах) с предварительным разгоном 10 метров; скольжение на двух ногах в посадке новичка с предварительным разгоном 10 метров; бег на коньках на 100,
300 и 500 м.
Исследование выявило, что в ЭГ учебно-тренировочные занятия, которые
проводились по авторской методике в современных условиях, оказали положительное влияние на совершенствование двигательных навыков при формировании основных опорных центров техники бега на коньках у юных скороходов.
Почти во всех показателях, оценивающих уровень физической подготовки
конькобежцев 11-12 лет, результаты по сравнению с контрольными группами
показаны в одних нормативных границах, в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности конькобежцев
опытных групп в процессе начальной подготовки (Х±m)
Эксперимент
Различия
в группах
между группами
Показатели
Конец
Начало
(Х2±m2)
(Х1±m1)
Р
W (%) Начало (Р) Конец (Р)
10,04±0,04
9,64±0,13
Р < 0,05 4,15 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Легкоатлетический ЭГ
9,58±0,13
Р < 0,05 4,59 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
бег на 60 м со стар- КГ 1 10,02±0,16
та, с
КГ 2 9,97±0,18
9,60±0,09
Р < 0,05 3,85 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ
8,57±0,14
8,23±0,11
Р < 0,05 4,13 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
«Челночный бег»
КГ 1 8,54±0,15
8,19±0,08
Р < 0,05 4,27 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
3х10 м, с
КГ 2 8,52±0,13
8,13±0,07
Р < 0,05 4,78 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 174,23±2,80
205,84±3,90
Р < 0,05 18,14 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Прыжок в длину с
КГ 1 180,23±3,04
207,92±3,61
Р < 0,05 15,36 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
места, м
КГ 2 177,53±2,82
207,15±3,84
Р < 0,05 16,68 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 531,76±8,89
594,0±2,96
Р < 0,05 11,70 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Тройной прыжок в
КГ 1 536,53±8,72
594,84±3,77
Р < 0,05 10,84 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
длину
с места, см
КГ 2 537,38±6,63
593,92±3,57
Р < 0,05 10,52 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ
20,0±1,11
26,61±0,69
Р < 0,05 33,10 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Прыжок вверх с
КГ 1 19,30±1,33
26,92±0,53
Р < 0,05 39,48 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
места со взмахом
руками, см
КГ 2 20,38±0,97
25,46±0,81
Р < 0,05 24,93 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
ЭГ 210,06±24,76 247,84±9,05
Р < 0,05 17,99 Р1-2 > 0,05 Р1-2 > 0,05
Проба БондаревР < 0,05 12,24 Р1-3 > 0,05 Р1-3 > 0,05
ского – удержание КГ 1 212,39±21,05 238,39±9,56
позы «Аист», с
КГ 2 211,83±25,58 234,57±15,98 Р < 0,05 10,74 Р2-3 > 0,05 Р2-3 > 0,05
Примечание – ЭГ – экспериментальная группа; КГ 1 – контрольная группа 1; КГ 2 – контрольная
группа 2; Х1 и Х2 – средние арифметические значения показателей до и после педагогического
эксперимента; m1 и m2 – ошибка средних арифметических значений показателей до и после педагогического эксперимента; Р1-2 – достоверность различий результатов в ЭГ и КГ1, Р1-3 – достоверность различий результатов в ЭГ и КГ2, Р2-3 – достоверность различий результатов в КГ1 и КГ2;
W – темпы прироста
Груп
пы

Из таблицы 1 видно, что все тесты статистически достоверны (P<0,05).
Наибольшие изменения зафиксированы в тесте, направленном на выявление
координационных способностей (проба Бондаревского). Положительная динамика произошла из-за целенаправленной работы с юными конькобежцами на
льду, а, именно, – за счет комплексного воздействия средств специальной подготовки с включением в методику элементов координационной направленности.
В показателях, направленных на оценку специальной подготовки у конькобежцев 11-12 лет произошли следующие изменения: в беге на коньках на 100
м в ЭГ прирост результатов составил, в среднем, 15,2 %, в КГ1, соответственно,
– 6,8 %, в КГ2 улучшение произошло на 3,6 %. В беге на коньках на 300 м в ЭГ
прирост результатов составил 15,4 %, в КГ1 – 5,9 %, а в КГ2 – 4,4 %. В беге на
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коньках на 500 м в ЭГ прирост результатов оказался не так существенен и составил, в среднем, 11,0 %, в КГ1 – 7,3 %, в КГ2 – 4,7 %. В беге «змейкой» на
коньках на 50 м с возвращением к месту старта уровень технической подготовки у юных скороходов ЭГ улучшился на 21,61 %, в КГ1 – на 5,5 %, а в КГ2 –
6 %. В контрольном упражнении – скольжение на коньках на одной ноге (оценивалась сумма проката на левой и правой ногах) прирост результатов оказался
самым значительным в ЭГ и составил – 83,6 %, в КГ1 – 40,8 %, в КГ2 – соответственно 35,7 %. В заключительном тесте – скольжение на коньках на двух
ногах в посадке новичка прирост результатов в ЭГ оказался также существенным и составил – 79 %, в КГ1 – 46,6 %, а в КГ2 – всего 32,5 %.
Во всех показателях специальной подготовки в ЭГ произошла положительная динамика, в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 – Показателей специальной подготовленности конькобежцев
опытных групп в процессе начальной подготовки (Х±m)
Эксперимент
Показатели

Бег на
100 м, с

коньках

Бег на
300 м, с

коньках

Бег на
500 м, с

коньках

Бег «змейкой» на
50 метров, с

Груп
пы
ЭГ
КГ 1
КГ 2
ЭГ
КГ 1
КГ 2
ЭГ
КГ 1
КГ 2
ЭГ
КГ 1
КГ 2
ЭГ
КГ 1

Начало
(Х1±m1)

Конец
(Х2±m2)

15,27±0,27
15,46±0,30
15,20±0,29
41,44±0,48
41,23±0,61
41,91±0,44
63,21±1,13
63,07±1,20
62,16±1,01
24,56±0,23
24,36±0,18
24,77±0,31
20,29±1,03
20,48±0,85

11,89±0,09
12,74±0,12
13,25±0,15
30,26±0,17
33,85±0,48
35,87±0,44
46,94±0,28
50,33±0,67
53,07±0,65
18,23±0,31
20,11±0,24
21,89±0,36
49,45±0,40
30,99±0,30

Различия
в группах
между группами
W
Начало
Р
Конец (Р)
(%)
(Р)
Р < 0,05 28,43 Р1-2 > 0,05 Р1-2 < 0,05
Р < 0,05 21,35 Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
Р < 0,05 14,72 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05
Р < 0,05 36,95 Р1-2 > 0,05 Р1-2 < 0,05
Р < 0,05 21,80 Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
Р < 0,05 16,84 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05
Р < 0,05 34,66 Р1-2 > 0,05 Р1-2 < 0,05
Р < 0,05 25,31 Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
Р < 0,05 17,13 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05
Р < 0,05 34,72 Р1-2 > 0,05 Р1-2 < 0,05
Р < 0,05 21,13 Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
Р < 0,05 13,16 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05
Р < 0,05 143,72
Р > 0,05 Р1-2 < 0,05
Р < 0,05 51,32 1-2
Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
Р < 0,05 43,53 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05

Скольжение
на
одной ноге (сумма проката на
КГ 2 20,31±0,69
29,15±0,21
двух ногах), м
Скольжение
на ЭГ 42,69±2,96
98,53±0,79 Р < 0,05 130,80
Р > 0,05 Р1-2 < 0,05
двух ногах в по- КГ 1 43,61±2,80
69,38±0,71 Р < 0,05 59,09 1-2
Р1-3 > 0,05 Р1-3 < 0,05
садке
КГ 2 43,07±2,39
59,84±0,51 Р < 0,05 38,94 Р2-3 > 0,05 Р2-3 < 0,05
новичка, м
Примечание – ЭГ – экспериментальная группа; КГ 1 – контрольная группа 1; КГ 2 – кон160
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трольная группа 2; Х1 и Х2 – средние арифметические значения показателей до и после
педагогического эксперимента; m1 и m2 – ошибка средних арифметических значений показателей до и после педагогического эксперимента; Р1-2 – достоверность различий результатов в ЭГ и КГ1, Р1-3 – достоверность различий результатов в ЭГ и КГ1, Р2-3 – достоверность различий результатов в КГ1 и КГ2; W – темпы прироста

Из таблицы 2 видно, что более достоверные изменения зафиксированы в
следующих тестах: бег «змейкой», скольжение на одной ноге, скольжение на
двух ногах в посадке «новичка».
Учебно-тренировочные занятия, проводимые в современных условиях с
увеличенной долей специальной тренировки в годичном цикле, улучшили показатели технической подготовки юных конькобежцев в ЭГ и КГ1. Положительные изменения оказались более выражены в ЭГ, в связи с использованием в
экспериментальной методике средств направленных на формирование двигательного стереотипа, а также развития навыка «пластичности» и слитности
движений. Менее выраженные изменения зафиксированы в КГ2, потому как
данная группа тренировалась на открытом катке в естественных условиях.
Таким образом, актуализированная методика тренировки конькобежцев
11-12 лет в современных условиях включает в себя следующие особенности:
продолжительность периода ледовой подготовки с октября по апрель; увеличение объемов средств специальной направленности на 12,2 %, что составляет 56
часов в год; количество учебно-тренировочных занятий на льду и в «зале» составляет 70 % и 30 %.
Педагогическое исследование данной методики подтвердило, что: увеличение средств ледовой подготовки значительно улучшает технические результаты конькобежцев 11-12 лет; повышает эффективность разучивания и закрепления необходимых технических элементов; уровень развития физических качеств скороходов соответствует программно-нормативным требованиям без
снижения показателей общей подготовки. В современных условиях данная методика подготовки конькобежцев 11-12 лет может быть рекомендована для
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внедрения в практическую работу тренеров-преподавателей специализированных детско-юношеских школ олимпийского резва.
Библиографический список

1. Альшевский, А. А. Исследование методики подготовки начальной спортивной
подготовки конькобежцев 10-12-летнего возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук /
А. А. Альшевский. – М., 1976. – 24 с.
2. Барышников, Ю. А. Конькобежный спорт : поурочная программа для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и детско-юношеских школ /
Ю. А. Барышников, Г. К. Подарь. – М. : Союзспортобеспечение, 1983. – 83 с.
3. Богданова, Л. А. Соотношение тренировочных нагрузок юных конькобежцев на
этапе начальной спортивной специализации : автореф. дис. … канд. пед. наук /
Л. А. Богданова ; РГАФК. – М., 1994. – 24 с.
4. Ильена, Л. Е. Структура и содержание учебно-тренировочного процесса конькобежек групп начальной подготовки спортивных школ : автореф. дис. … канд. пед. наук /
Л. Е. Ильена ; РГАФК. – М., 1990. – 23 с.
5. Конькобежный спорт : Примерная программа спортивной подготовки для детскоюношеских школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва /
В. П. Кубаткин, Г. М. Панов, Л. Е. Ильина, И. В. Орлова. – М. : Советский спорт, 2006. –
128 с.
6. Мартыненко, И. В. Особенности методики подготовки юных конькобежцев в условиях искусственного льда / И. В. Мартыненко // Теория и практика физической культуры.
– 2010. – № 1. – С. 40–43.
7. Мартыненко, И. В. Методика тренировки конькобежцев на этапе начальной подготовки в условиях крытого катка : монография / И. В. Мартыненко, Т. М. Мелихова. – Челябинск : Уральская академия, 2012. – 104 с.
8. Мартыненко, И. В. Теоретические аспекты построения спортивной подготовки
конькобежцев на начальном этапе : учебное пособие / И. В. Мартыненко. – Челябинск :
Уральская Академия, 2013. – 58 с.
9. Матюхов, Д. М. Методика тренировки юношей на этапе начальной подготовки в
спортивной ходьбе : монография / Д. М. Матюхов, Т. М. Мелихова. – Челябинск : Уральская
академия, 2015. – 154 с.
10. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР // Сборник
официальных документов и материалов. – 2001. – № 5. – С. 27–42.
11. Типовое положение по виду спорта. Конькобежный спорт. Программа для детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва. – М., 1995. – 260 с.
Bibliography
1. Alshevskiy, A. A. The study of methodic of basic sport training for speed skaters 10-12
years old : autoabstract of PhD / A. Alshevskiy. – M., 1976. – 24 с.
2. Baryshnikov, Y. A. Speed skating: lesson program for special schools of Olympic reservation for children and youth / Y. A. Baryshnikov, G. K. Podar. – M. : Soyuzsportobespechenie,
1983. – 83 с.
3. Bogdanova, L. A. Correlation of training loads of young speed skaters at the stage of
basic sport specialization: autoabstract of PhD / L. A. Bogdanova; RGAFK. – М., 1994. – 24 с.
4. Ilyena, L. E. Structure and content of training process for basic groups of female speed
skaters of sport schools: autoabstract of PhD/ L. E. Ilyena ; RGAFK. – М., 1990. – 23 с.

162

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

5. Speed skating : preliminary program of sport preparation for sport schools of Olympic
reservation for children and youth / V. P. Kubatkin, G. M. Panov, L. E. Ilina, I. V. Orlova. – M. :
Soviet Sport, 2006. – 128 с.
6. Martynenko, I. V. Specialties of training preparation methodic for young speed skaters
in conditions of artificial ice / I. V. Martynenko // Theory and practice of physical education. –
2010. – № 1. – С. 40–43.
7. Martynenko, I. V. Methodic of training preparation methodic at basic stage in conditions of artificial ice / I. V. Martynenko, T. M. Melekhova. – Chelyabinsk : Ural academy,
8. Martynenko, I.V. Theoretical aspects of sport preparation of speed skaters at basic stage
/ I.V. Martynenko. – Chelyabinsk: Ural academy, 2013. – 58 с.
9. Matyukhov, D. M. Methodic of sport training preparation for young male speed walkers
/ D. M. Matyukhov, T. M. Melekhova. – Chelyabinsk : Ural academy, 2015. – 154 с.
10. Typical plan-prospect of studying program for schools for children and youth and for
special schools of Olympic reservation for children and youth // Collection of official documents
and materials. – 2001. – № 5. – С. 27–42.
11. Standard statute of kind of sports. Speed skating. Program for special schools of Olympic reservation for children and youth. – М., 1995. – 260 с.

163

УДК 79.091
ББК 701
Матюхов Дмитрий Михайлович
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра теории и методики легкой атлетики
Уральский государственный университет физической культуры
г.Челябинск
Шумайлов Владимир Аркадьевич
кандидат педагогических наук,
профессор
кафедра теории и методики легкой атлетики
Уральский государственный университет физической культуры
г.Челябинск
Мартыненко Иван Владимирович
кандидат педагогических наук
заведующий кафедрой теории и методики конькобежного спорта
Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск
Matyukhov Dmitry Mihajlovich
candidate of pedagogical Sciences,
assistant professor
of theory and methodology of athletics
Ural State University of Physical Culture
Chelyabinsk
Shumaylov Vladimir Arkadievich
candidate of pedagogical Sciences,
Professor
of theory and methodology of athletics
Ural State University Physical Education
Chelyabinsk
Martynenko Ivan Vladimirovich
candidate of pedagogical Sciences
head of the Department of theory and methodology of speed skating
Ural State University of Physical Education
Chelyabinsk
trener.85@mail.ru
Педагогические условия повышения тренировочного процесса юношей на
этапе начальной специализации в спортивной ходьбе
Pedagogical conditions of increase training process for youths stage of initial
specialization in race walking
В статье рассмотрены педагогические условия тренировочного процесса,
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при которых будут происходит качественные изменения в специальной работоспособности юных спортсменов.
The article examines the pedagogical training process conditions under which
will be a qualitative change in the special performance of young athletes.
Ключевые слова: спортивная ходьба, юные скороходы, специальная работоспособность, этап начальной специализации.
Key words: walking, young runners, a special performance, the stage of initial
specialization.
Актуальность проблемы исследования. В последние годы спортивная
ходьба является одним из немногих видов лёгкой атлетики в России, приносящий медали на крупных международных соревнованиях.
Роль юношеского спорта возрастает, так как он является базой
подготовки спортивных резервов. Стремительный рост достижений в мировом
спорте настоятельно требует неустанного поиска новых, действенных средств и
методов работы с юными спортсменами. В практике накоплен богатый опыт по
подготовке взрослых и юных спортсменов. Вместе с тем, научному
обоснованию тренировочного процесса, как у мастеров спортивной ходьбы, так
и у юных спортсменов уделяется недостаточное внимание. Необходимо
отметить, что развитие системы тренировки юных спортсменов находится под
постоянным влиянием тенденций, наметившихся в последние годы в мировом
спорте. Одним из основных направлений совершенствования системы
тренировки предусматривается, что «даже на ранних этапах многолетнего
совершенствования необходимо строгое увязывание средств и методов
тренировки,

соотношения

работы

различной

направленности

и

т.д.,

требованиям планируемой в дальнейшем узкой специализации» [1;5].
Убедительно доказано, что выполнение спортсменами в детском и подростковом возрасте больших объёмов общеподготовительной работы, несоответствующей требованиям будущей специализации, способно нивелировать природные задатки юных спортсменов и лишать их возможности достижения выдающихся результатов [2;3].
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В настоящее время, в связи с участившимися допинг скандалами,

в

спортивной ходьбе необходим поиск оптимальных средств и методов, которые
позволят

наиболее

полно

реализовать

потенциал

юных

спортсменов.

Необходимо понимать значения специализированной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства и доступных средств и методов тренировки на
ранних этапах многолетнего совершенствования [4].
Методы и организация исследования: Основной экспериментальной базой исследования были спортивные детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва городов Челябинска, Магнитогорска, Троицка и Асбеста
(Свердловская область). В исследовании приняли участие 50 юношей, тренирующихся на этапе начальной специализации в спортивной ходьбе.
Исследование осуществлялось в период с 2012 по 2014 год. В ходе
изыскания нами выделены три этапа. На каждом применялись методы,
отвечающие цели и задачам исследования
Концептуальная идея исследования отражается в следующей гипотезе. Учебно-тренировочный процесс юношей на этапе начальной специализации
в спортивной ходьбе будет более эффективным при выполнении следующих
педагогических условий:
1 Составные части процессуальной системы будут преемственно связаны
между собой;
2 Реализуется установка воспитания специальной работоспособности
юных скороходов;
3 Главное место в содержании учебно-тренировочного процесса будет занимать работа, выполненная в аэробной зоне мощности; средства, направленные на развитие анаэробного компонента выносливости используются только в
предсоревновательном и соревновательном мезоциклах;
4 Будет осуществляться направленное воздействие на уровень специальной работоспособности, аэробной выносливости и функционального состояния
кардиореспираторной системы.
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Для определения подготовленности юных ходоков использовались следующие тестирующие методики: прыжок в длину с места (оценка скоростносиловых качеств); наклон туловища (оценка гибкости и подвижности суставов);
удержание виса, согнув руки, на перекладине (оценка силовой выносливости);
тест Купера, модифицированный тест Купера (оценка общей выносливости);
модифицированный тест PWC170 (оценка специальной работоспособности);
определение жизненной емкости легких, проба Штанге, проба Генчи (оценка
функционального состояния дыхательной системы); тест Руфье и ортостатическая проба (оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы),
а также прослеживалась динамика результатов соревнований по спортивной
ходьбе.
Результаты исследования и их обсуждение: Во втягивающем мезоцикле в экспериментальной группе использовались спортивная ходьба на пульсе
менее 130 уд/мин (140 км) и кроссовая подготовка на пульсе 130 – 170 ударов в
минуту (45 км). В контрольной группе спортивная ходьба на пульсе менее 130
уд/мин составила (80 км), спортивная ходьба на пульсе 130 – 170 уд/мин (30
км), а так же использовалась кроссовая подготовка ⎯ 22 км.
В базовом общеподготовительном мезоцикле в экспериментальной группе спортивная ходьба на пульсе менее 130 уд/мин и на пульсе 130 – 170 ударов
в минуту составила соответственно (90 и 80 км), бег на пульсе 130 – 170 уд/мин
⎯ (45 км). В контрольной группе основной объём составила спортивная ходьба
на пульсе менее 130 уд/мин (105 км), спортивная ходьба на пульсе 130 – 170
уд/мин и бег на таком же пульсе составили по 30 км.
В базовом специально-подготовительном мезоцикле в экспериментальной
группе основной объём работы был выполнен в виде спортивной ходьбы на
пульсе 130 – 170 уд/мин (125 км), спортивная ходьба на пульсе менее 130
уд/мин составила 45 км, кроссовая подготовка ⎯ 30 км. В группе контроля
спортивная ходьба на пульсе 130 – 170 уд/мин составила 30 км, спортивная
ходьба на пульсе менее 130 уд/мин ⎯ 85 км, кроссовая подготовка на пульсе
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130 – 170 уд/мин составила 12 км. Так же применялась спортивная ходьба на
пульсе свыше 170 уд/мин (25 км).
В предсоревновательном мезоцикле в экспериментальной группе основной объём работы был выполнен в виде спортивной ходьбы на пульсе 130 – 170
ударов в минуту (125 км), так же была использована спортивная ходьба на
пульсе свыше 170 уд/мин (45 км) и бег на пульсе 130 170 ударов в минуту (30
км). В контрольной группе объём средств распределился следующим образом:
спортивная ходьба на пульсе менее 130 уд/мин − 80 км, спортивная ходьба на
пульсе 130 – 170 уд/мин − 30 км, спортивная ходьба на пульсе выше 170 уд/мин
− 45 км, а также кроссовый бег − 30 км.
В соревновательном мезоцикле юноши экспериментальной группы
основной объём выполнили в виде спортивной ходьбы на пульсе 130 – 170
ударов в минуту (100 км), также выполнялась спортивная ходьба на пульсе
выше 170 ударов в минуту (35 км) и применялся бег (25 км). Группа контроля
спортивную ходьбу на пульсе 130 – 170 ударов в минуту выполнила в объёме
95 км, объём спортивной ходьбы на пульсе более 170 ударов в минуту составил
30 км. Так же использовался бег (45 км).
В востановительно-подготовительном мезоцикле кроссовая подготовка
составила по 100 км в обеих группах, спортивная ходьба на пульсе менее 130
ударов в минуту 160 в экспериментальной и 120 в контрольной. При этом в
экспериментальной группе использовалась ходьба на пульсе 130 – 170 ударов в
минуту (40 км).
В целом, в экспериментальной группе в качестве основного средства
была использована спортивная ходьба на пульсе 130 – 170 ударов в минуту.
Спортивная ходьба в анаэробной зоне мощности использовалась только в
предсоревновательном и соревновательном мезоциклах в небольших объёмах.
В контрольной группе использовалась спортивная ходьба в различных зонах
мощности. При этом спортивная ходьба в анаэробном режиме использовалась в
течение всего цикла годичной подготовки.
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Таким образом, согласно взаимосвязи значимых факторов со спортивной
подготовленностью юношей на этапе начальной специализации в спортивной
ходьбе были получены следующие уравнения регрессии.
В начале эксперимента Уравнение регрессии для экспериментальной
группы:
Результат С/Х = 2,44МТК – 274,63МPWC170 + 2,175ПШ.
Уравнение регрессии для контрольной группы:
Результат С/Х = 1,89МТК – 286,88МPWC170 + 2,24ПШ.
Оба уравнения адекватно описывают экспериментальные данные. Все
коэффициенты достоверны при уровне значимости Р ≤ 0,05.
Результат в спортивной ходьбе на 3 км у юношей экспериментальной и
контрольной групп в начале подготовительного периода начальной специализации в спортивной ходьбе положительно связан с результатами в модифицированном тесте Купера (МТК) и пробой Штанге (ПШ), а также отрицательно
связан с результатом в модифицированном тесте PWC170 (МPWC170). В наибольшей мере спортивный результат в экспериментальной группе зависит от
результатов модифицированного теста Купера, за ним по значимости идут модифицированный тест PWC170 и проба Штанге.
В наибольшей мере спортивный результат в контрольной группе зависит
от результатов модифицированного теста PWC170, за ним по значимости идут
модифицированный тест Купера и проба Штанге.
Данные уравнения регрессии указывают на то, что спортивный результат
в начале первого года начальной специализации в спортивной ходьбе зависит в
первую очередь от уровня аэробной выносливости и специальной работоспособности, а также от состояния системы внешнего дыхания юношей.
В конце эксперимента: Уравнение регрессии для экспериментальной
группы:
Результат С/Х = 0,517МТК – 137,22МPWC170 + 27,04ПР.
Уравнение регрессии для контрольной группы:
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Результат С/Х = 0,066ТК + 33,84ПР +2,76ПГ + 0,62МТК.
Оба уравнения адекватно описывают экспериментальные данные. Все
коэффициенты достоверны при уровне значимости Р ≤ 0,05.
Результат в спортивной ходьбе на 3 км (Рез-тат С/Х) у юношей экспериментальной группы в конце подготовительного периода второго года начальной специализации в спортивной ходьбе положительно связан с результатами в
модифицированном тесте Купера (МТК), пробе Руфье (ПР), а также отрицательно связан с результатом в модифицированном тесте PWC170 (МPWC170).
Результат в спортивной ходьбе на 3 км (Рез-тат С/Х) у юношей
контрольной группы в конце подготовительного периода первого года
начальной специализации в спортивной ходьбе положительно связан с
результатами в тесте Купера (ТК), пробе Руфье (ПР), пробе Генчи (ПГ),
модифицированном тесте Купера (МТК).
В наибольшей мере спортивный результат в экспериментальной группе
зависит от результатов модифицированного теста Купера, за ним по значимости идёт тест PWC170 и проба Руфье.
В наибольшей мере спортивный результат в контрольной группе зависит
от результатов теста Купера, за ним по значимости идут проба Руфье, проба
Генчи и модифицированный тест Купера.
Данные уравнения регрессии указывают на то, что спортивный результат
в конце подготовительного периода второго года начальной специализации в
спортивной ходьбе в экспериментальной группе зависит, прежде всего, от
уровня аэробной выносливости и специальной работоспособности, а также от
состояния сердечно-сосудистой системы юношей. Спортивный результат в
контрольной группе зависит, прежде всего, от уровня аэробной выносливости, а
также от состояния сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания
юношей.
По результатам опытно-экспериментальной работы можно отметить, что
в экспериментальной группе спортивный результат преимущественно лимити170
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руется специальной работоспособностью, аэробной выносливостью и состоянием кардиореспираторной системы. В контрольной группе спортивный результат преимущественно лимитируется аэробной выносливостью и состоянием кардиореспираторной системы.
Обнаружено, что результат в соревнованиях выше, если в полной мере
совершенствуются следующие компоненты тренированности: специальная
работоспособность, аэробный компонент выносливости и функциональное
состояние кардиреспираторной системы.
Выводы и перспективы дальнейших исследований: Направленность
учебно-тренировочного процесса юношей на этапе начальной специализации в
спортивной ходьбе предполагает закладывание основ специальной подготовки
и

использования

сенситивных

периодов

для

воспитания

различных

компонентов выносливости. Важным условием исследования и практического
построения спортивной тренировки юношей является рассмотрение в целом
организме функционирования различных систем на основе принципа иерархии,
последовательного взаимодействия и системогенеза.
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Сущность проектной деятельности педагога профессионального
обучения
The essence of the design of teacher professional learning
В статье рассмотрена подготовка педагога профессионального обучения и
её особенности, дана структурная схема комплексно-интегративной проектноэвристической деятельности студентов и выделены факторы вовлечения обучающихся в проектно-эвристическую деятельность.
The article describes the preparation of the teacher training and its features,
ggiven a block diagram of the complex integrative design heuristic activity of
students, the factors enable students to design a heuristic activity.
Ключевые слова: проект, проектирование, педагогическая деятельность,
педагогическое действие, профессионально-педагогическая деятельность, подготовка педагога профессионального обучения.
Key words: design, engineering, teaching activities, teacher action,
professional and educational activities, training of the teacher training.
Общественно-экономические преобразования, осуществляющиеся в России, вызвали инновационные процессы и в образовании, являющейся традиционной системой, функционирование которой в большей степени определяется
преемственностью педагогического опыта.
Важным элементом инновационной деятельности является проектирование, представляющее собой особый тип научно-прогностического видения действительности, который охватывает и изменяет ее согласно требованиям развития практики. В сфере образования такой вид деятельности становится предме-
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том целенаправленного изучения с позиции получения нового педагогического
знания.
Проект представляет собой проявление творческой активности человеческого сознания, по мнению К.М. Кантора, через который в культуре осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию, как специфическая форма
сознания, конструирующая всякий трудовой процесс [3].
В психологической науке проектирование приобрело актуальность в связи

с

разработкой

вопросов

проектирования

образовательных

систем

(Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская др.), где подчеркивается её преобразующая функция по отношению к наличному уровню
знания. При этом проекты, выступая в роли дополнений, направлены на то,
чтобы изменить наличное положение дел, по содержанию выступающие как
преобразование уже существующих объектов в новую форму. С этих позиций,
проектирование является движущей силой развивающего образования, поскольку предметом проектирования выступает создание условий развития системы образования, перехода из одного состояния в другое [2].
Следовательно, на современном этапе актуальным является обоснование
механизма связывания науки и практики, в качестве которой, на наш взгляд,
выступает проектирование, рассматриваемое как особый вид деятельности, в
результате чего актуализируется социально-педагогический аспект. Поскольку
мы ежедневно решаем проектные задачи, можно говорить о том, что проектирование становится стилевой чертой нашего сознания, а социальное будущее
личности определяется наличием творческих способностей, на развитие которых ориентировано инновационное образование, где центром внимания является совокупность знаний, умений, опыта творческой деятельности обеспечивающих готовность к проектной деятельности. Кроме того человек на практике
разрабатывает проект как описание будущего объекта, состояния и т.д., то инновационная способность личности или нации зависит от уровня сформированности проектной культуры.
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Анализ современного состояния подготовки педагога профессионального
обучения указывает на несоответствие требованиям социума содержания, методов и средства включения его в проектную деятельность. Важность включения в проектную деятельность повышается в виду того, что образование должно объединить два не пересекавшихся до сих пор гуманитарно-художественное
и научно-техническое направления. При этом проектирование рассматривается
как творческая учебная деятельность, проблемная по форме предъявления материала, практическая по способу его применения, интеллектуально нагруженная по содержанию, самостоятельная по характеру добывания знания, протекающая в условиях постоянного столкновения мнений, предложений и т.д.
В педагогической литературе проект имеет три признака направленности
обучающихся: на получение знаний при осуществлении деятельности; на действительность, выражающуюся в решении практической задачи в близких к реальной жизни условиях; на наличие продукта, предусматривающего применение знаний из различных областей наук для достижения запланированного результата.
С учетом сказанного, педагогическая деятельность представляет собой
синтез цели, мотивов, действий, результата и отражение объективных направлений общественного развития в соответствие с потребностями общества. Как
динамическое, интегрирующееся в развернутую программу поэтапного движения к высшей цели явление педагогическое действие выступает основной
функциональной единицей педагогической деятельности. При этом педагогическое действие выражает общее, присущее всем формам педагогической деятельности (уроку, экскурсии, индивидуальной беседе и т.д.) и не сводимое ни к
одной из них [5].
В психологии деятельность понимается как многоуровневая система,
компонентами которой являются цель, мотивы, действия и результат, где применительно к педагогической деятельности преобладает подход выделения ее
компонентов как относительно самостоятельных функциональных видов дея175

тельности педагога. При этом содержание деятельности охватывает выполнение несколько – обучающей, воспитательской, организаторской и исследовательской функций, проявляющихся в единстве.
Эффективность педагогического процесса определяется наличием постоянной обратной связи, своевременного получения информации о соответствии
результатов планировавшимся задачам, в связи с чем, в структуре нами выделена и контрольно-оценочная функция (рефлексивный компонент).
Следует отметить, что профессионально-педагогическая деятельность нацелена на формирование личности, способной к выполнению всех профессионально-образовательных функций по подготовке рабочих и специалистов [4].
Кроме того, профессионально-педагогическая деятельность представляет
собой интегративную совокупность психологического, педагогического и производственно-технологического компонентов. С этих позиций работа, направлена на подготовку, обеспечение и анализ учебно-воспитательного процесса,
отбора научно-технической информации ее методической переработки, преобразования путем учебного процесса по своему предмету. Методическая работа
порождает у педагога устойчивое стремление к совершенствованию профессиональной деятельности.
Производственно-технологический компонент педагога профессионального обучения включает разработку технической и технологической документации, выполнением производственных работ. Выполнение этой деятельности
занимает у педагога профессиональной школы достаточно заметное место при
планировании и подготовке занятий, оборудовании кабинетов и мастерских,
знакомстве с научно информацией, участии в научной работе и различных конкурсах, руководстве художественным творчеством.
Особенностью подготовки педагога профессионального обучения выступает: ориентация подготовки специалистов, методической подготовки, профессиональной направленности педагогического процесса. Сущность профессионального становления студентов содержится не в том, что педагог профессио176
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нального обучения передает свои знания им, а в том, что он направляет их
гражданское и профессиональное развитие.
В профессиональной деятельности дизайнера костюма важной составляющей рассматривается проектирование, ориентированное на способности
увидеть и четко сформулировать задачу; выработать наибольшее количество
идей за ограниченное время; отыскать оригинальные решения; быстро придумывать самые невероятные решения данной проблемы.
С нашей точки зрения, прогрессивным, недостаточно используемым в образовательной практике видом является проектная и эвристическая организация
учебной деятельности, где элементы проектирования способствуют совершенствованию методов и приёмов познания.
Участие в проектировании развивает исследовательские и творческие характеристики личности (способность к самоопределению и целеполаганию, образность мышления; свободу фантазии от жизненных установок; гибкость ассоциативных процессов, вызванных художественным образом; способность
реализовать ресурсы творческого потенциала; свободное ориентирование в информационном пространстве), поскольку учебно-исследовательская деятельность по своей сути направлена на получение знаний, выйдя за рамки исследования, обучаясь конструированию, моделированию и т.д.
В профессиональном образовании, особое внимание уделяется проектному обучению, где каждая тема специальных дисциплин «Общее проектирование», «Формообразование», «Проектирование костюма» оформляется и презентуется в виде завершённого проекта, что отвечает современным требованиям к
образовательному процессу [1].
При этом целеполагающим компонентом выступает развитие продуктивной деятельности студентов факультета, где проектная составляющая выступает средством включения в творческую деятельность, а устойчивое доминирование профессионального интереса служит показателем профессиональной направленности образовательного процесса.
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В связи с этим, применение в образовательном процессе вуза комплексноинтегративной проектно-эвристической деятельности будет способствовать
включению студентов в проектную деятельность (рис. 1).
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о
том, что благоприятным фактором вовлечения обучающихся в проектноэвристическую деятельность выступают:
− социально-экономические преобразования, происходящие в обществе, где
дальнейшее развитие цивилизации зависит от развития образовательных
систем;
− поиск направлений совершенствования обучения, ориентированных на
творческое развитие личности каждого студента;
− существование нескольких подходов, из которых на современном этапе
актуальным становится использование эвристического и проектного
моделей организации учебной деятельности студентов;
− содержательным компонентом включения в проектно-эвристическую
деятельность выступают методы и приёмы проектирования.
С учетом выше изложенного задачами образовательного процесса в равной степени выступают как совершенствование содержания и форм организации профессиональной подготовки педагога, с позиций обеспечения готовности
к осуществлению проектной деятельности так и формирование проектной
культуры личности как основы готовности к преобразованию окружающей
действительности.
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Проблемы формирования ИКТ-компетенций учителя информатики в
условиях модернизации образования
Problems of formation of ICT-competencies teacher in the modernization of
education
В статье выявлены проблемы формирования ИКТ – компетенций учителя
информатики в условиях модернизации образования. Обоснована значимость
ИКТ – компетенций для повышения эффективности профессиональной
подготовки учителя информатики. Определены требования к предметной
составляющей ИКТ – компетенции учителя информатики в условиях
реализации новых образовательных стандартов.
In the article the problem of formation of ICT – competencies teacher in the
modernization of education. Substantiated the importance of ICT – competencies to
enhance the effectiveness of training teacher. The requirements for the subject component of ICT – competence of the teacher of computer science in the conditions of
implementation of new educational standards.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, учитель информатики,
профессиональная подготовка, ИКТ-компетентность, компетентностный
подход.
Key words: competence, competence, science teacher, training, ICT competence, competence approach.
Современное общество периода модернизации образования характеризуется социальными и экономическими переменами, связанными с комплексным
внедрением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все
сферы деятельности человека, это привело к тому, что появляются принципи181

ально новые среды и формы организации деятельности социума. Ускоренное
наступление ИКТ, это доминантный вектор мирового развития социума этого
столетия, а цивилизация необратимо формирует информационное общество, в
котором на первые позиции не природные ресурсы и энергия, а информация и
знания которые и определяют стратегический потенциал общества и перспективы его развития.
Информационная

цивилизация

нуждается

в

квалифицированных

специалистах, которые могут оперировать не готовыми информационными
структурами,

а

способностью

самостоятельно

проектировать

такие

информационные структуры и управлять ими. Поэтому подготовка всех членов
общества к жизнедеятельности деятельности в информационном обществе и к
реализации информационного взаимодействия с другими пользователями с
помощью средств ИКТ, актуально и жизненно необходимо.
Согласно «Концепции модернизации российского образования на период
до 2020 года», основная цель профессионального образования подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности,
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования [3].
Важнейшим направлением развития концепции модернизации образования является подготовка учителей нового поколения и формирование принципиально новой педагогической культуры, обладающих высокой информационной культурой применения средства ИКТ в обучении и управление образованием. В концепции структуры и содержания общего среднего образования (12летняя школа), приводится определение «профессионал – это специалист, который владеет нормами профессии, самостоятельно ставит профессиональные
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цели, по своей инициативе развивает способности, имеет высокий уровень мотивации и саморегуляции, умеет управлять своим состоянием».
В современном информационном обществе, когда вступил в силу этап
реализации ФГОС 3-го поколения, востребован труд компетентного учителя –
профессионала. Профессионально-компетентный учитель это педагог который
высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, общение, достигает образовательные результаты, которые удовлетворяют всех участников образовательного процесса. Профессионально-компетентный учителя это динамическое состояние, педагог, которое находится в постоянном развитии. Развитие профессиональной компетенции – это развитие индивидуальности учителя,
который всегда готов: к принятию нового; восприимчив к педагогическим инновациям; обладает качествами: устремленность к личностному развитию; готовность к инновациям; понимание приоритетов образования; способность к
самообразованию; потребность в рефлексии [2].
В основе «Стратегии модернизации образования», как основного
государственного документа в области образования России сегодня и на
ближайшую перспективу положен именно компетентностный подход. Для
компетентностный подход смысл образования, в том, что развитие у
обучаемых способности к саморазвитию и самостоятельному решению
востребованных задач в различных сферах жизнедеятельности человека
происходит, с опорой на собственный и социальный опыт.
В настоящее время в психолого-педагогической теории и практике еще не
устоялся понятийный и терминологический аппарат. Все движения в этой области происходят вокруг различных подходов к пониманию терминов «компетентность» и «компетенция», которое в переводе с латинского «competentia»
означает «соответствие», «соразмерность».
По мнению О.Е. Лебедева, понятие «компетенция» имеет два значения:
«круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых
данное лицо обладает познаниями, опытом» [6].
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Ведущие российские и зарубежные ученые (Абдуразаков М.М., Бешенков
С.А., Кузнецов А.А., Краевский В.В., Лебедев О.Е., Равен Дж. и др.), отмечают,
что усиление роли ИКТ компетентности школьных учителей, для осуществления эффективной профессиональной деятельности в условиях модернизации
образования [4].
В ряде работ ИКТ-компетентность рассматривается как отдельный объект
включает следующие

составляющие: когнитивную, определяющую степень

владения средствами ИКТ; эмоционально-волевую, характеризующую его готовность к использованию средств ИКТ; в профессиональной деятельности;
управленческую, как основу управления деятельностью обучаемых в условиях
использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.
М.П. Лапчик рассматривает процесс формирования ИКТ компетентности
на основе трех – компонентной структуры его профессиональной компетентности [5].
Эффективность деятельности образовательных учреждений зависит от
того, насколько готовы учителя и насколько «свободно» они будут применять
средства ИКТ в учебном процессе.
Как один из приоритетов в целях общего образования рассматривается
формирование «информационно-коммуникативной компетентности», в концепции образовательной области «Информатика и информационные технологии» и определяет следующее содержание:
• целостное и научное миропонимание, базирующееся на единстве
основных информационных законов в природе и обществе, возможности их
формального, математического описания;
• представления об информационных объектах и их преобразовании в
человеческой практике;
• совокупность общеобразовательных и профессиональных знаний и
умений, социальных и этических норм поведения людей в информационной
среде.
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В

этой

связи

ИКТ-компетенцию

учителя

информатики

можно

определить, как способность учителя решать педагогические задачи с
использованием средств ИКТ, а именно: осуществлять информационноуправленческую деятельность по сбору, обработке, передаче, хранению
образовательного ресурса, по структурированию информации с целью
автоматизации

процессов

информационно-методического

обеспечения

учебного процесса; проектировать, создавать и адаптировать педагогические
программные

средства

реализовывать

в

образовательный

возможности

электронных

распределенных в сети Интернет;

процесс;

оценивать

образовательных

и

ресурсов

организовывать информационное

взаимодействие между участниками образовательного процесса в рамках
существующих

организационных

функционируют

на

базе

средств

форм
ИКТ;

учебного

процесса,

проектировать

которые

создавать

и

использовать педагогические и психологические тесты, диагностирующие
методики оценивания образовательных результатов обучаемых и
адаптация в

их

реальный учебный процесс; осуществлять образовательную

деятельность с использованием средств ИКТ в аспектах, отражающих
особенности учебных дисциплин предметной области «Информатика»;
оказание методической, технологической и организационной помощи учителям
предметникам в использовании средств ИКТ на своих уроках.
Задача подготовки ИКТ – компетентных учителей информатики,
должна решат на всех уровнях системы педагогической подготовки:
довузовская; вузовская; послевузовская; негосударственных структурах,
занимающихся подготовкой учителей в области ИКТ (Intel, Институт
«Открытое общество», Интернет Образования и др.).
Учитель информатики, использующий в своей деятельности средства
ИКТ,

должен

психологически

быть

готовым

к

постоянному

самообразованию. Психолого-педагогические аспекты готовности учителя
информатики к профессиональной деятельности можно определить с опорой
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на исследования. Кузьминой Н В., Дьяченко И.М., Сластенина В.А. и др. По
мнению И.М. Дьяченко, психологическая готовность является: существенной
предпосылкой направленности деятельности и устойчивой характеристикой
личности, которая включает в ее структуру положительное отношение к
деятельности. Поэтому, с учетом важности психологического настроя на
применение ИКТ, в педвузе у будущего учителя информатики необходимо
сформировать и психологический настрой и профессиональную готовность к
постоянному самообразованию в области использования средств ИКТ о
обучении [7].
Необходимо отметить, что программы подготовки будущих учителей
информатики

в

педвузах,

в

настоящее

время

ориентированы

на

формирование у них только пользовательской и базовой составляющих ИКТ компетенции, а условия для формирования личностной, метапредметной и
предметной ИКТ- компетенции следует признать недостаточными.
Анализ современного состояния использования средств ИКТ в процессе
обучения информатике позволил сделать следующие выводы:
1. В процессе изучения школьного курса информатики, определены следующие направления использования средств ИКТ: использование новых информационных представления учебных знаний; совершенствование процесса
преподавания и обучение, повышение его эффективности и качества; компьютерное и информационное моделирование; управление учебным процессом и
оборудованием; автоматизация процессов сбора информации, данных и обработки результатов вычислительного эксперимента; визуализация результатов вычислительного эксперимента; организация проектной деятельности
участников образовательного процесса.
2. Использование в процессе изучения информатики программных и технических средств ИКТ функционирующих на основе сетевых образовательных
ресурсов, которые позволяют реализовать следующие методические аспекты:
формирование представлений о объектах, процессах и зависимостях в условиях
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информационного взаимодействия систем; обеспечение возможностей решения различного типа информационных задач; анализ закономерностей протекания информационных явлений в реальном процессе с помощью средств визуализации; возможность построения индивидуальной образовательной траектории; формирование умения конструировать, интерпретировать и использовать математические выражения и модели в процессе изучения информационных явлений; разработка и создание информационных моделей и графических
изображений изучаемых объектов и процессов средствами информационных
технологий; формирование умения осуществлять вычислительный эксперимент и анализировать и интерпретировать его результаты и т.д.
3. Использование средств ИКТ в процессе обучения информатике позволяет реализовать дидактические принципы: адаптивность; наглядность и визуализация учебной информации; интерактивность; обратная связь.
При этом результаты анализа позволили выявить основные факторы,
препятствующие эффективному использованию средств ИКТ, в школьном
курсе информатики:
•

отсутствие эффективной модели ИКОС школы, невстроенность всех

структурных подразделений школьного контекста в ИКОС;
•

ограниченность пользователя образовательного процесса в своих

действиях модели ИКОС школы;
•

недостаточная

разработанность

и

обоснованность

методики

применения средств ИКТ в конкретных учебных ситуациях;
•

неэффективность

организации

деятельности

образовательного

учреждения с использованием отдельных средств ИКТ;
•

ограничения возможности расширения ресурсной учебной базы и

отсутствие единых требований к формату представления учебных данных,
препятствующее корректному использованию в сетевых образовательных
ресурсов;
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•

несоответствие должной материальной базы многих школ, нехватка

технических

специалистов

и

высокая

стоимость

дополнительного

компьютерного оборудования на базе современных средств ИКТ;
•

не соответствие готовности учителей информатики к организации

учебной деятельности учащихся с использованием средств ИКТ.
Для нашего исследования важен вывод и подход, изложенный в работе
М.М. Абдуразакова, «Так как в соответствии с новыми требованиями ФГОС
различные учебные дисциплины включают знания и умения в сфере ИКТ, то
мы можем сделать вывод о том, что в качестве ведущих принципов для
разработки структуры ИКТ компетентности будущего преподавателя выделяют
принципы непрерывности и преемственности. Это означает, что ИКТ
компетентности будущего преподавателя должна включать в себя: Базовые
ИКТ компетенции, отражающие специфику профессиональной деятельности
преподавателя в контексте требований модернизации школьного образования и
реализации

требований

нового

ФГОС;

Ключевые

ИКТ

компетенции,

необходимые для любой профессиональной деятельности преподавателя и
проявляющиеся в его способности решать профессиональные задачи с
использованием средств ИКТ; Специальные ИКТ компетенции, отражающие
специфику конкретной предметной деятельности

или конкретной области

профессиональной деятельности » [1].
Все это, позволяет сделать вывод о наличии вариативной составляющей
требований, к подготовке учителя информатики

определяемой спецификой

информационной деятельности и информационного взаимодействия на уроках
информатики.
В этой связи требования к предметной составляющей ИКТ – компетенции
учителя информатики могут быть сформулированы следующим образом:
•

иметь знания: современных информационных системах, значимых

для освоения содержательных линий курса информатики и формирования
межпредметных связей в школьного курсах информатики, с другими школь188
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ными дисциплинами; информационных и логических основах создания средств
ИКТ; современной образовательной практике использования средств ИКТ в
процессе изучения информатики, основных мультимедиа и сетевых электронных образовательных ресурсах по информатике;
•

обладать умениями и навыками: отбора на основе психологиче-

ской, педагогикой и эргономической оценки технических и программных
средств ИКТ, использование которых целесообразно в процессе изучения информатики; создания авторских мультимедиа материалов: базовыми средствами ИКТ; средствами специальных инструментальных программ на основе
электронных образовательных ресурсов по информатике;

использования

средств ИКТ в качестве инструментов познания объектов, явлений, процессов
при осуществлении информационной деятельности за счет реализации возможностей информационно-компьютерного моделирования; информационного
управления с помощью средств ИКТ объектами различных предметных областей;
•

иметь практический навыки и опыт: информационного и ком-

пьютерного моделирования процессов различной природы (физика, химия, технология, экология), опасных или дорогостоящих для воспроизведения в школьных условиях; проведения компьютерных экспериментов; управления учебным
процессом с помощью компьютера; использования программных средств и аппаратных устройств для реализации информационной деятельности по сбору,
обработке, хранению и передаче информации в ходе выполнения вычислительных экспериментов (реальных и «виртуальных»); автоматизации информационных процессов вычислительной и поисковой деятельности; компьютерной
визуализации информации об исследуемых объектах, скрытых в реальном мире
процессов, построения на экране графиков и диаграмм, описывающих динамику
изучаемых закономерностей.
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Процессуально-технологические аспекты развития
учебно-научной речи будущих учителей
Procedural and technological aspects of the development of the educationalscientific speech future teachers
В статье описаны педагогические условия, способствующие успешному
развитию учебно-научной речи будущих учителей, а именно: интерпретация
учебно-научных текстов и создание учебно-научной речи на основе партисипативного взаимодействия преподавателя и студентов; применение системы
учебно-научных языковых задач; использование кодирования и декодирования
учебно-научной речи; реализация дисциплины по выбору «Научная речь».

191

The article presents the pedagogical conditions educational-and-scientific text
and creation educational-and-scientific speech on base participatory interaction
teacher and student’s; use system educational-scientific language problem’s; encoding and decoding educational-and-scientific speech; implementation educational subject for choose «Scientific speech».
Ключевые слова: педагогические условия, интерпретация, кодирование,
декодирование, учебно-научная речь, система задач.
Key words: pedagogical conditions complex, interpretation, encoding, decoding, educational-and-scientific speech, system educational-scientific language problem’s.
Профессиональное образование должно обеспечить необходимую теоретическую языковую подготовку студентам с целью эффективного осуществления дальнейшей педагогической деятельности, в процессе которой важное значение имеет уровень владения будущими учителями учебно-научной речью.
Студенты должны в полной мере иметь теоретические и практические знания в
области современного русского языка; иметь базовые понятия; работать с научной и методической литературой; понимать, интерпретировать и воспроизводить учебно-научную информацию.
Основной проблемой формирования коммуникативной компетенции по
владению учебно-научной речью будущими учителями являются ее высокая
терминологичность, сложность точного использования понятий. Для научной
речи характерно использование абстрактной лексики, специальной фразеологии и сложных синтаксических конструкций, предварительное обдумывание
высказываний, монологический характер. Научным текстам свойственна доказательность: рассуждения аргументируют научные гипотезы и положения. Все
эти и другие особенности научной речи вызывают определенные трудности для
полноценного оперирования ею студентами.
В ходе теоретического осмысления проблемы мы выдвинули предположение, что развитие учебно-научной речи у будущих учителей будет более эффективным, если при изучении лингвистических дисциплин реализовать систему педагогических условий, а именно: интерпретация учебно-научных текстов
на основе партисипативного взаимодействия преподавателя и студентов; при192
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менение системы учебно-научных языковых задач; использование кодирования
и декодирования учебно-научной речи; реализация дисциплины по выбору
«Научная речь».
Рассмотрим указанные условия подробнее. Умения восприятия, понимания, интерпретации и продуцирования учебно-научного текста обеспечивают
результативность и эффективность решения дидактических задач в педагогической деятельности будущего учителя, главнейшей из которых является обеспечение эффективного транслирования научного знания. Трудность в организации работы с учебно-научным текстом состоит в том, чтобы перевести работу
из формальной реконструкции текста в содержательную, отражающую процесс
понимания изучаемых понятий. Поскольку работа с учебно-научным текстом
является сложной мыслительной процедурой, соединяющей в себе несколько
важнейших составляющих, то, придерживаясь выводов психологии, необходимо эту процедуру разбить на ее элементарные звенья (подзадачи) и, следовательно, в организации деятельности студентов по работе с учебно-научным
текстом выделить этапы, связанные с выполнением этих учебных подзадач.
На практике постановка учебных задач по работе с учебно-научным текстом для студентов может быть реализована разными способами. Как известно,
продуктивность мышления человека не постоянна, она зависит от того, как человек относится к учению, поэтому необходимо мотивировать студентов. Этот
этап в организации работы студентов с учебным текстом можно назвать мотивационным. Организационно постановка учебной задачи может быть решена
следующим образом:
− предложить

составить

собственное

высказывание,

для

которого

необходимость

изучения

необходимо изучение понятий, представленных в лекции;
− определить

ценностную

установку,

т.е.

представленных разделов для применения их в дальнейших изучаемых
разделах, дисциплинах по специальности;
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− через внешнюю мотивацию (например, стимулирование с помощью
рейтинговых баллов для получения лучшей итоговой оценки) и др.
Выделение «субъектно-предикатных» отношений в изучаемом тексте
способствует пониманию смысловой структуры текста, что является приоритетной целью для студентов при работе с учебно-научным текстом. Основной
задачей данного этапа является выделение внешних составляющих компонентов учебно-научного текста, поэтому следующий этап работы с текстом можно
назвать аналитическим.
Рекомендации по реализации второго этапа работы с учебно-научным
текстом могут быть различными:
− краткая запись текста, кодирование и декодирование учебно-научной
информации;
− составление плана текста, схематическая запись;
− восстановление пропущенных терминов и др.
Анализ решения языковых задач по работе с текстом, которые направлены на понимание изучаемого текста студентами и овладение приемами интерпретаций учебно-научного текста, реализуется на следующем смысловом этапе.
На данном этапе работы с текстом основной задачей будет собственная (студента) интерпретация учебно-научного текста. Полезной при реализации данного этапа будет деятельность студентов по содержательной реконструкции
представленных понятий: приведение конкретизаций абстрактных понятий, установление основной характеристики всех конкретизаций данной абстракции.
Понимание можно считать достигнутым, если студент может говорить об одном понятии по-разному, поэтому при работе с определениями возможным
приемом работы с текстом будет приведение различных интерпретаций одного
и того же понятия. С этой целью можно использовать, например, прием приведения эквивалента. Суть данного приема, по мнению Н.И. Жинкина, заключается в умении воспринимающего приводить одни словесные и наглядные
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структуры к другим словесным и наглядным структурам: «Восстановление заново текста происходит не в тех полных словах, которыми был записан текст, а
словами эквивалентными, т.е. сохраняющими общий смысл куска текста. Иначе
говоря, необходимо произвести перефразировку или эквивалентную замену одних слов другими. В этом и состоит процесс понимания текста, точность которого может быть проверена адекватным воспроизведением предметных отношений, обозначенных в тексте» [2]. Включение данного приема в учебный процесс будущих учителей позволит обнаружить связь между «словесными структурами» и понятиями, что позволит понять и усвоить учебно-научный текст.
Прием антиципации, т.е. способность предвидеть возможный результат
действия до его выполнения, а также представление способа решения проблемы до ее решения. Данный прием целесообразно использовать при создании
проблемной ситуации, позволяющей увидеть знакомое в новой информации с
неожиданной стороны. Привлечь внимание студентов к заявленной проблеме,
активизировать мыслительную деятельность помогут риторические, проблемные вопросы, сформулированные самостоятельно или на фоне какого-либо эпизода или различные парадоксы.
При работе с учебно-научным текстом основные понятия должны обрести «ценность» для студента, то есть он должен обрести понимание изучаемого
материала. Важно, чтобы студент смог выполнить собственную интерпретацию
понятия, вскрывающую понимание этого понятия для него самого. Поэтому
можно промаркировать текст следующим образом: «!» – известная информация, «+» – новая информация, «?» – непонятная информация. Обязательное условие для такой работы – наличие в тексте, как знакомой, так и новой информации. Восприятие происходит активно, потому что, с одной стороны, необходимость ставить знаки «привязывает» к тексту, с другой стороны – чтобы выставить тот или иной знак, студент должен сопоставить предшествующие знания с получаемой информацией. Результаты проделанной работы студенты
должны представить в форме таблицы:
195

Известная информация

Новая информация

Непонятная информация

Это не простое переписывание чужого текста, а способность сформулировать
мысль коротко и своими словами, а следовательно, понять. Заполняя таблицу,
студент, помимо мысленного, создает графический образ текста, который помогает запомнить сведения, для него актуальные, нужные для будущей профессиональной деятельности. На практическом занятии, обсудив результаты выполнения задания, можно больше времени уделить той информации, которая
оказалась новой или непонятной.
Указанные приемы работы по интерпретации учебно-научных текстов
должны реализовываться на основе партисипативного взаимодействия преподавателя и студентов. Среди преобладающих методов активного включения
преподавателями будущих учителей в совместную деятельность мы выделяем
консультации в формате «личность − личность», «личность − группа», «личность − преподаватель»; метод взаимообучения, в том числе обучения в команде; взаимного компромиссного согласования; творческих отчетов, открытых
мероприятий, защиты результатов опытно-поисковой работы, представляющие
собой кооперативную деятельность и другие.
Вторым условием развития учебно-научной речи будущих учителей является применение системы учебно-научных языковых задач. Через решение
коммуникативных задач происходит основное педагогическое общение преподавателя и студентов, обеспечивающее успешность развития речи. Мы выделили информационно-когнитивные задачи, которые способствуют восприятию и
переработке учебной информации; организационно-регулятивные задачи определяют направление развития учебно-научной речи будущими учителями и
практико-ориентированные, которые позволяют сформировать практический
опыт в будущей профессиональной деятельности. Рассмотрим сущность каждого типа задач применительно к нашему исследованию.
196

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

Информационно-когнитивные задачи направлены на формирование информационной компетентности, необходимой для развития учебно-научной речи; на развитие интеллектуальных способностей, развитие ассоциативного
мышления. Студенты осуществляют сбор информации, соотносят ее между собой с целью обнаружения проблемы и противоречий; проводят сравнение, анализ, синтез; устанавливают связи, приводят аргументы, интерпретируют информацию; осуществляют поиск дополнительных источников информации. Такая работа формирует такие информационные умения, как приобретение, хранение, преобразование учебно-научной информации с целью ее дальнейшего
использования. Например, информационный пробел. Прием работает на стимулирование познавательной активности, формирует способность к критической оценке собственного речевого и неречевого поведения. Суть его состоит в
том, что учебно-познавательная деятельность студентов строится на основе обмена информацией об изучаемом предмете, распределенной неравномерно между партнерами по общению. Чтобы восстановить полный объем информации
и составить целостное представление о предмете обучающимся необходимо активно обменяться информацией, что является психологическим стимулом для
общения и делает коммуникативно-познавательную деятельность осмысленной, целенаправленной. Например, будущие учителя делятся на пары. Один из
них изучает теоретическую информацию о каком-либо языковом понятии, другой – практическое применение понятия. В процессе работы они заполняют
сводную таблицу недостающей информацией, которую студенты извлекают в
диалоге, общаясь друг с другом. На основе полученных знаний студенты обсуждают конкретный термин, интерпретируют его значение, его применение в
практической деятельности учителя, возможные трудности при объяснении
данного понятия школьникам и предлагают оптимальные стратегии взаимодействия.
Сущность организационно-регулятивных задач состоит в поэтапном осуществлении целеобразования, планирования, прогнозирования, принятия реше197

ний, самоконтроля и коррекции. Это могут быть задания на соотнесение предполагаемого результата с реальностью с точки зрения значимости; восприятие
алгоритма в качестве ориентира деятельности; возможно наличие нескольких
«управляющих центров», их динамичное перераспределение. Например: двухрядный круглый стол имеет своей целью обмен мнениями по наиболее актуальной проблеме для участников. Преподаватель формирует из участников две
группы: первая группа образует внутренний круг. Участники этой группы свободно высказываются по обсуждаемой проблеме. При этом важно чтобы учащиеся не критиковали точку зрения других, а коротко и четко высказывали
свое собственное мнение. Участники второй группы (внешний круг) фиксируют высказывания участников внутреннего круга, готовя свои комментарии и
вопросы. Комментарии могут касаться сути обсуждаемого вопроса, процесса
обсуждения во внутреннем круге, закономерностей в высказываемых позициях,
возможных причин подобных высказываний. Участники внутреннего круга
должны четко и кратко выразить свое мнение, связывая его с предыдущими высказываниями. Преподаватель осуществляет координацию работы, не вмешиваясь в содержание высказываний, направляя диалог в рамки обсуждаемой проблемы, фиксируя различные точки зрения. После окончания работы внутреннего круга преподаватель предлагает группе, образующей внешний круг, принять
участие в обсуждении. Участники внешнего круга работают в соответствии с
правилами, описанными выше. В конце работы преподаватель просит участников сформулировать выводы в устной или письменной форме, после чего представляет свои замечания и комментарии.
Практико-ориентированные задачи соединяют новые знания и применение их на практике; формируют практический опыт. Суть – создание реальной
речевой ситуации с целью осознания значимости теоретического материала и
применения его на практике. Формируемое умение – умение преобразовывать
действительность (получение информации через исследовательскую, проектную и другую творческую деятельность). Контроль – выполнение практических
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и творческих заданий и извлечение новых знаний из практики; установление
межпредметных взаимосвязей; поиск вариантов использования и применения
учебно-научной информации. Например, в процессе становления профессионального потенциала будущих учителей среди прочих приемов значимый эффект дает использование цифровых видеоресурсов, которые позволяют со стороны наблюдать отдельные фрагменты реализации педагогического процесса,
профессиональной деятельности педагога, и среди прочего, уровня развития его
учебно-научной речи. Возможность неоднократного просмотра, коллективного
обсуждения, иногда прямо по ходу действия, помогает обнаруживать многие
эффекты, которые обеспечивают успешность педагогической деятельности или
приводят к неуспеху. Детальный разбор ситуации, анализ ее различных аспектов часто дают возможность обнаружить скрытые причины, которые студенты
в силу отсутствия достаточного практического опыта просто не замечают.
Опыт наблюдения совместно с преподавателем позволяет студентам осуществлять более успешно аналогичную деятельность на педагогической практике.
Сопоставление образцов поведения персонажей на экране с собственным поведением в режиме обучения помогает обнаружить и свои недостатки, и свои
преимущества.
Рассмотренные нами приемы решения языковых задач способствуют педагогическому общению преподавателя и студентов с целью восприятия учебной информации и формирования практического опыта применения учебнонаучной речи в будущей профессиональной деятельности.
Третьим условием модели развития учебно-научной речи у будущих учителей является ее кодирование и декодирование языковой информации.
Особенность перекодирования учебно-научной информации в том, что восприятие и усвоение нового материала в учебно-познавательной деятельности организуется как процесс перевода информации из одной формы в другую, например из графической в вербальную и наоборот. Перекодирование обеспечивает
речемыслительную активность обучаемых, развитие учебно-научной речи бу199

дущих учителей, т.к. студенты должны осуществить ряд действий: обработать
графическую и смысловую информацию, извлечь из памяти вербальные средства, включить их в имеющуюся схему. В результате этих действий будущие
учителя не просто воспроизводят информацию (репродуктивный уровень), а
решают проблемную задачу, что делает их деятельность мотивированной, осмысленной.
Прием перекодирования информации позволяет ознакомить студентов со
способами визуального представления и обобщения различных аспектов учебно-научной информации. В рамках использования данного приема студенты
представляют информацию, содержащуюся в тексте, в виде диаграмм, графиков, таблиц, выявляя при этом наиболее типичные характеристики понятий,
комментируя тенденции их применения в учебно-научной речи, или наоборот
на основе визуальной информации (фото, видео, рисунки, комиксы, киноматериалы) студенты продуцируют собственные учебно-научные высказывания.
Например, студентам предъявляются заполненные матрицы, иллюстрирующие
трактовку языкового понятия, и предложено, используя визуальную информацию, сформулировать определение, привести практические примеры его использования в будущей педагогической деятельности в качестве учителя. Возможно обратное использование матриц, а именно заполнение пустых матриц в
соответствии с учебно-научным текстом.
Графическому оформлению учебно-научной речи также может способствовать прием «Дневники и бортовые журналы», согласно которому студенты во
время лекции или практического занятия записывают свои мысли, оформляя их
удобным для каждого студента способом. Можно предложить им во время пауз
и остановок, а также при чтении учебно-научных текстов заносить данные в
таблицу, что позволит визуализировать абстрактную языковую учебную информацию.
Что я знаю по теме

Что я узнал по теме
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Для работы с терминами удобно использовать таблицу следующего вида:
Термин, понятие

Собственный комментарий

Студенты заполняют вторую колонку не общепринятыми определениями
понятия, а собственным пониманием, своими комментариями, которые способствуют пониманию термина, применению его в будущей практической деятельности. Можно рекомендовать добавить третью колонку «Вопросы», в которой будут отражены вопросы преподавателю, другим участникам образовательного процесса, направленные на исключение непонимания или неправильного понимания языкового понятия. Содержание граф «дневников» может быть
изменено, индивидуально для каждого студента и направлено на оптимальное
понимание и применение языкового понятия в учебно-научной речи будущего
учителя.
Таким образом, использование приемов по развитию у будущих учителей
умения кодирования и декодирования информации рассматривается нами как
самостоятельный вид оперирования учебно-научной информацией, который
позволит избежать механического заучивания и построить процесс усвоения
научных терминов и понятий на осмысленном преобразовании информации,
что является необходимым условием развития коммуникативной компетенции
учебно-научной речи.
В модели развития учебно-научной речи будущих учителей интегрирующую функцию выполняет четвертое педагогическое условие – курс по выбору
«Научная речь». Формирование необходимых для развития учебно-научной речи умений и навыков невозможно без организации комфортной учебной деятельности будущих учителей. Дадим краткое описание этапов реализации этого
условия в процессе преподавания дисциплины.
1. Создание позитивных субъект-субъектных отношений между участниками
образовательного процесса.
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2. Выбор и применение наиболее эффективных средств развития учебнонаучной речи, с учетом имеющегося уровня развития данного коммуникативного умения у будущих учителей.
3. Активное участие в упражнениях по развитию учебно-научной речи с целью овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками в области развития исследуемого умения.
4. Контроль за деятельностью каждого студента с целью выявления трудностей при решении языковых задач, способствующих развитию учебно-научной
речи.
5. Устранение трудностей, возникающих во время применения партисипативных методов.
6. Организация самостоятельной работы будущих учителей.
7. Организация комфортной учебной среды и ориентация участников образовательного процесса на общение.
Таким образом, фактором успешного развития учебно-научной речи при
реализации спецкурса является профессиональная компетенция преподавателя в
организации комфортной учебной деятельности будущего педагога, что осуществляется на всех практических и лабораторных занятиях. При этом мы опирались
на следующие принципиальные положения: базой образовательных процессов
является личная деятельность будущего педагога, а функции преподавания заключаются в умении направлять и регулировать эту деятельность. Таким образом, педагог является организатором обучающей среды, а также взаимодействия студентов с этой средой. Приведем учебный план предлагаемой нами дисциплины по выбору.
Учебный план дисциплины по выбору
«Научная речь»
Количество часов
№
п/п

Название темы

1.

Понятие учебно-научная речь, основные теоретикометодологические подходы к ее изучению

Лекции
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Практические
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История развития учебно-научной речи
Методы развития учебно-научной речи у субъектов
образовательного процесса
Основные жанры научной литературы
Общенаучная лексика, лингвистическая терминология
Анализ и компрессия научного текста
Тренинг развития учебно-научной речи. Предварительный контроль
Распознание и управление развитием учебно-научной
речи участников образовательного процесса.
Научная речь, научная дискуссия; формулировки вопросов и ответы на вопросы
Итого:

2

1

2

2

2
2
2

1
2
2

2

4

2

2

2

4

18

18

Дисциплина по выбору предусматривает зачет, который выставляется
слушателям при условии глубокого изучения проблемы развития учебнонаучной речи теоретически и на практике, активного участия в теоретических и
семинарских занятиях.
По окончании данного курса студенты должны уметь:
– создавать, редактировать и рецензировать учебно-научный текст;
– анализировать научные статьи, строить дефиниции терминов;
– определять корректность описания материала и выводов;
– определять жанр, тематику учебно-научных текстов;
– готовить тексты научной статьи;
– составлять, анализировать и обсуждать статьи, аннотации, рефераты и рецензии;
– работать с научным текстом (создание, интерпретация, трансформация, обработка, переработка) через обращение к образцам;
– использовать учебно-научную речь при прохождении практики.
Таким образом, изучение будущими учителями курса по выбору «Научная речь» будет способствовать достижению необходимого уровня будущими
учителями лингвистического образования и речевого развития, которые включают умения лингвистического анализа научного, научно-популярного и дело-
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вого текста; овладения речевыми нормами учебной и научной сфер деятельности.
Итак, развитие учебно-научной речи у будущих учителей будет более
эффективным, если при изучении лингвистических дисциплин организовать
процесс интерпретации учебно-научных текстов и создания учебно-научной
речи на основе партисипативного взаимодействия преподавателя и студентов;
применять систему учебно-научных языковых задач; активно использовать кодирование и декодирование учебно-научной речи; реализовать дисциплину по
выбору «Научная речь».
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Теоретико-методологические основы организации образовательного
процесса повышения квалификации специалистов здравоохранения в
области информационных технологий
Theoretical and methodological basis of the health professionals’ educational process organization in the field of information technology training
Рассмотрены теоретико-методологические основы организации образовательного процесса в области информационных технологий на циклах последипломного и дополнительного обучения специалистов здравоохранения. Представлена интеграция юниарного подхода как общенаучной основы исследования, системно-синергетического подхода как конкретно-научной основы и кибернетического подхода как методико-технологической основы формирования
информационной компетентности специалистов системы здравоохранения.
The theoretical and methodological basics of the educational process organization in the field of information technology on the cycles of postgraduate and additional health professionals’ training are considered. The integration of the uniar approach as a basis of general scientific research, the system-synergetic approach as a
concrete scientific basis and the cybernetic approach as methodological and technological basis of the health professionals’ information competence formation is presented.
Ключевые слова: информационные технологии, дополнительное и
последипломное образование, специалисты здравоохранения, юниарный
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205

Тысячелетняя история становления медицины как науки и развитие
здравоохранения как отрасли деятельности государства являются причиной
особого отношения к достижениям в области научно-технического прогресса.
С одной стороны, мы видим потребность максимально быстрого внедрения
передовых достижений информационных технологий в медицину, с другой
стороны,

необходимы

консерватизм

и

многократное

подтверждение

достоверности результатов новых методов и подходов.
На сегодняшний день, несмотря на достижения как в области
информационных технологий в целом, так и в сфере информатизации
здравоохранения

в

частности,

недостаточно

исследованными

остаются

возможности различных теоретико-методологических подходов к подготовке
специалистов. Анализ противоречий, существующих на уровнях исследований:
− социально-педагогическом (мы видим возможности, появившиеся благодаря
развитию

информационных

технологий:

доступность

средств

коммуникации, практически снятые ограничения на скорость и стоимость
передачи информации, оснащение автоматизированными рабочими местами
врачей и медсестер, но при этом не реализованные потенциальные
возможности высших учебных заведений в подготовке компетентных
специалистов,

способных

максимально

использовать

современные

достижения информатики);
− научно-педагогическом (между наличием большого количества научных
исследований, посвященных проблемам информатизации образования и
здравоохранения, существованием современных концептуальных подходов к
повышению квалификации специалистов в целом, достижениям андрагогики
и отсутствием методологической базы для формирования информационной
компетентности

специалистов

системы

здравоохранения

в

рамках

последипломного и дополнительного образования);
− научно-методическом

(между

необходимостью

формирования

общих

требований и моделей информационной компетентности специалистов
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здравоохранения и их неопределенностью в реальных условиях; между
необходимостью получения объективной оценки уровня информационной
компетентности

специалистов

здравоохранения

и

несовершенством

существующих систем оценочных показателей), позволил определить
научную

проблему

исследования:

в

условиях

модернизации

профессионального образования существует необходимость осуществления
высшими и последипломными медицинскими учебными заведениями
подготовки специалистов здравоохранения, способных в рамках своих
компетенций принимать грамотные и взвешенные решения в процессе
работы в условиях глобальной информатизации общества и постоянно
увеличивающейся долей коммерциализации медицины.
Одним из основных факторов, способствующих повышению уровня
информационной
преподавания

компетентности,

является

информационных

последипломного

и

технологий

дополнительного

непрерывный
в

системе

образования

процесс
базового,

специалистов

здравоохранения. Известно, что научное решение любого вопроса требует
четкого методологического регулятива [5, с. 73], который является важнейшим
атрибутом любой концепции, обусловливающим ее вид, содержание и
специфику.
В.В. Краевский дал достаточно полное определение методологии [1]:
«Методология педагогики есть система знаний об основаниях и структуре
педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний,
отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности
по получению таких знаний и обоснованию программ, логики, методов, и
оценке

качества

исследовательской

работы».

Обеспечить

исследование

методологически – значит использовать имеющиеся методологические знания
для обоснования программы исследования и оценки его качества, когда оно
ведется или уже завершено.
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В структуре методологического знания Э.Г. Юдин выделяет четыре
уровня [4, с. 39]. Сложность и многоуровневость процесса формирования
информационной компетентности специалистов и руководителей системы
здравоохранения ставит на повестку дня проблему выработки адекватной
теоретико-методологической основы, в качестве которой нами предложена
интеграция:
− юниарного подхода как общенаучной основы;
− системно-синергетического подходов как конкретно-научной основы;
− кибернетического

подхода

как

методико-технологической

основы

исследования.
Формирование информационной компетентности специалистов системы
здравоохранения происходит во взрослом возрасте. Наше исследование
базируется на социальных и психофизиологических особенностях взрослого
обучающегося (экономическая независимость, жизненный опыт, уровень
самосознания, достаточный для ответственного самоуправляемого поведения,
желание безотлагательного применения полученных в ходе обучения умений,
навыков, знаний и качеств) [3] и с учетом специфических особенностей,
связанных с организационными, профессиональными и психологическими
аспектами

обучения

специалистов

здравоохранения

как

высококвалифицированных людей, имеющих высокий профессиональный и
социальный статус, умеющих учиться и принимать участие в публичных
мероприятиях и имеющих высокую мотивацию к обучению.
Анализ взаимодействия медицины и информатики на протяжении
последних десятилетий показал, что оно не является ни интегративным,
подразумевающим под собой взаимопроникновение или объединение какихлибо

элементов

в

целое,

ни

трансдисциплинарным,

предполагающим

совместное исследование или изучение либо одного предмета, объекта, среды,
либо перенос методов исследования одной науки для изучения другой науки с
целью получения результата. В нашем случае, при сближении информатики и
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медицины, одна из наук помогает другой перейти на более высокий
качественный уровень, не проникая в суть этой параллельно развивающейся
науки. При этом инициатором для развития последующих технологий может
стать только появляющаяся в них потребность.
Нами введен термин юниарный (unio (лат.) – объединение, союз),
обозначающий принцип развития параллельных наук путем взаимного
нахождения решения возникающих потребностей. Результатом является
возникновение качественно новых технологий в каждой из взаимодействующих
наук.
Принимая

во

внимание

юниарное

взаимодействие

медицины

и

информатики и восприятие обучения специалистами здравоохранения как
продолжение профессиональной деятельности, мы предположили, что подход к
формированию взаимодействия преподавателя и специалиста здравоохранения
также должен быть юниарным.

В основе подхода находятся элементы

взаимовыгодного и взаимозаинтересовывающего диалога, создающего на
занятиях

атмосферу

здравоохранения

партнерства,

повышать

позволяющего

квалификацию

в

области

специалистам
информационных

технологий, а преподавателю «из первых рук» узнавать о текущих
потребностях медицины в информационных технологиях и, в соответствии с
полученной информацией, модифицировать и адаптировать содержание
занятия последующих групп.
Конкретно-научная методология нашего исследования представлена
системно-синергетическим подходом. Системно-синергетический подход – это
совокупность принципов, определяющих цель и стратегию решения сложных
проблем, метод, основанный на представлении объекта – носителя проблемы в
качестве системы и включающий разложение сложной проблемы на ее
составляющие и удержание этих составляющих в неразрывном единстве.
Для корректного применения методологии синергетики в процессе
формирования

информационной

компетентности
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специалистов

здравоохранения необходимо, чтобы система повышения квалификации врачей
соответствовала требуемым критериям и представляла собой открытую,
самоорганизующуюся, нелинейную систему.
Исследования

показали,

что

педагогическая

система

повышения

квалификации врачей представляет собой функциональную управляемую
динамическую структуру с прямой и обратной связью, состоящую из
совокупности субъектов педагогического процесса (педагог, специалисты
здравоохранения и сотрудники, занимающиеся организационно-методической
деятельностью), содержания, методов, форм, материальной базы и средств
педагогического процесса, созданную с целью утвержденного законодательно
регулярного обучения специалистов здравоохранения.
Использование системно-синергетического подхода как общенаучной
основы исследования позволило нам исследовать процесс формирования
информационной компетентности специалистов здравоохранения, проведя
декомпозицию систем, анализируя возможные подсистемы, связи между ними с
учетом

особенностей,

присущих

высококвалифицированных

образовательному

людей.

При

этом

процессу
основное

взрослых
внимание

акцентировалось на подсистемах и связях между ними как частей единого
целого – процесса формирования информационной компетентности.
Кибернетический подход в нашем исследовании составляет методикотехнологическую основу. Поскольку теория систем сформировалась на базе
кибернетики, то описываемые методологические принципы отражают, прежде
всего, требования кибернетики.
В терминах кибернетики описанная система повышения квалификации
специалистов в целом называется «большой системой» – то есть системой,
которая может быть представлена совокупностью постоянно уменьшающихся
по уровню сложности подсистем. Кибернетическая педагогика рассматривает
процесс обучения с точки зрения теории управления и на основе системного
подхода. Действительно, процесс обучения можно рассматривать как процесс
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управления,

который

имеет

управляющую

(педагог)

и

управляемую

(обучающийся) стороны.
Учитывая специфические особенности среды повышения квалификации
специалистов здравоохранения, под оптимизацией обучения мы понимаем
алгоритм действий педагога по обоснованию, осуществлению и контролю в
конкретных условиях качественных решений образовательных задач при
минимально необходимых затратах времени и усилий обучающихся и
преподавателей. При этом в качестве основного управляющего воздействия
можно рассматривать осознанную необходимость наличия специалистов,
имеющих мотивацию, ценностные установки, ответственность и способность к
предвидению результатов своих действий в процессе использования цифровой
техники и технологий для обеспечения медицинского обслуживания населения.
Учитывая

сформулированные

Р.В. Майером

[2,

с. 3]

принципов

кибернетики, применительно к дидактическим системам, мы адаптировали
кибернетическую последовательность управления к процессу формирования
информационной компетентности специалистов системы здравоохранения.
Прежде всего, проводим анализ педагогической системы на основе
системно-синергетического подхода. Выделяем и анализируем подсистемы:
целевую,

компонентную,

содержательную,

дидактическую,

субъектную,

результативную и анализируем связи между ними. Далее исследуем объект
управления (деятельность группы специалистов здравоохранения) путем
специализированного начального тестирования или беседы определяем уровень
начальных знаний, умений, навыков и личностных особенностей обучаемых,
связанных с возрастом, опытом работы с цифровой техникой и т.д., находим
пробелы и достижения в анализируемых показателях учения.
Проводим

анализ

педагогической

системы

на

основе

системно-

синергетического подхода. Выделяем и анализируем подсистемы: целевую,
компонентную, содержательную, дидактическую, субъектную, результативную
и анализируем связи между ними.
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Имея формализованные визуализированные данные, научно обоснованно
планируем не абстрактное, а конкретное учебное занятие, предполагающее
работу с конкретными людьми, предвидя возможные трудности в овладении
учебным материалом или отсутствие необходимости подробного изучения
определенной темы.
Вырабатываем и реализовываем оптимальную стратегию (программу)
управления:
− жесткую, если занятие предполагается проводить по заранее выстроенному
плану с учетом незначительного регулирования;
− гибкую, то есть приспосабливающуюся к изменяющимся условиям при
сохранении целенаправленности и целесообразности системы.
Таким образом, интеграция юниарного подхода как общенаучной основы
исследования, системно-синергетического подхода как конкретно-научной
основы и кибернетического подхода как методико-технологической основы
исследования позволяет формировать образовательный процесс повышения
квалификации специалистов здравоохранения в области информационных
технологий с учетом современных педагогических требований и тенденций
развития общества.
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Девиантная субкультура уральских подростков в ракурсе общественной
безопасности в регионе
Deviant subculture Ural adolescents from the perspective of public safety in the
region
Статья посвящена анализу природы и содержания феномена «девиантная
субкультура молодёжи» в большом городе. Авторы рассматривают различные
аспекты девиантного поведения подростков, причины и условия их конфронтации с родителями и «взрослыми». Особое внимание авторы уделяют рассмотрению ценностных ориентаций подростков и молодых людей в предбрачии.
Использованы результаты ряда комплексных социологических исследований,
проведённых в 2007-2014 гг. в Институте экономики УрО РАН, Физикотехнологического института УрФУ и ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», под научным руководством и с непосредственным участием авторов статьи.
This article analyzes the nature and content of the phenomenon of "deviant
subculture of youth" in a big city. The authors examine the various aspects of deviant
behavior among adolescents, causes and conditions of their confrontation with the
parents and "adult". They focus on the consideration of the value orientations of adolescents and young people up to the moment of marriage. The authors of the article
under their scientific leadership and direct participation use the results of a number of
complex sociological studies conducted in 2007-2014 years in the Institute of Economics of UB RAS, UrFU, Institute of Physics and Technology and Chelyabinsk
State Pedagogical University.
Ключевые слова: подросток, социальные нормы, девиантная субкультура молодёжи, родительская семья; ценностные ориентации; «грех», насилие,
социализация.
Key words: adolescent, social norms, deviant subculture of youth, parent family; value orientations; "Sin", violence, socialization.
Начнём с понятий. Под молодежной субкультурой можно понимать
культуру определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля
жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодежные
субкультуры можно определить как систему смыслов, средств выражения, сти215

лей жизни. В свою очередь, подростковая субкультура включает основные характеристики социальных ценностей, норм и предпочтений тинейджеров, которые находят свое отражение в общей подростковой социальной позиции, а также в других формах личностного самопроявления, самореализации [2].
Элементы подростковой субкультуры, к которым относятся в первую
очередь язык (сленг), особая манера поведения (например, культ насилия у
скинхедов), одежда и музыка, отражают характерные групповые особенности
подросткового сознания и поведения (социальной группы) по отношению к
внешнему миру. Всякое поведение, которое вызывает неодобрение общественного мнения, называется девиантным. Это чрезвычайно широкий класс явлений: от безбилетного проезда до убийства человека. В широком смысле девиант – любой человек, «сбившийся с пути» или отклонившийся от социальных
норм поведения [4].
При такой постановке вопроса следует говорить о формах и размерах отклонения. К видам (или формам) девиантного поведения относят уголовную
преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные игры, психическое расстройство, самоубийство. Другими словами, речь
идёт о девиантной (отклоняющейся) субкультуре молодёжи. В нашем случае –
о молодых уральцах. Попытаемся поглубже вникнуть в суть проблемы. В качестве основной эмпирической базы, использованной в статье, явились результаты ряда исследований проведённых (под руководством авторов и их непосредственным участием) социологами Института экономики УрО РАН, Физикотехнологического института УрФУ ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» в 2007-2014 гг. В частности, были реализованы:
- 2007 г. по представительной выборке в шести городах Свердловской и
Челябинской областей по специальным анкетам опрошены 665 учащихся, 490
их родителей и 230 экспертов – специалистов учреждений, связанных с организацией социализационного процесса в молодёжной среде. В числе опрошенных
подростков 327, так называемых, «благополучных», по оценкам учителей («Б»)
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и 338 – «трудных» –«Девиант-1»;
- 2013 г. – был проведен социологический опрос 510 учащихся средних и
старших классов 15 общеобразовательных школ Кировского района г. Екатеринбурга и 300 учащихся 9 школ ЗАТО «Лесной» Свердловской области, связанный с анализом процессов социализации и подготовки молодых горожан к
будущей взрослой жизни (юноши – 46%, девушки – 54%) – «Девиант-2»;
- 2014 г. – по представительной выборке в Екатеринбурге и Челябинске нами были опрошены 150 экспертов по проблемам неблагополучного детства и
девиантности поведения детей, подростков и молодых людей; в числе респондентов – опытные преподаватели СГПУ и ЧГПУ – 50 чел. («П»); опытные социальные педагоги ряда школ Екатеринбурга и Челябинска – 50 чел. («О»);
специалисты в сфере обществоведения ряда институтов УрО РАН (г. Екатеринбург) – 50 чел. («Н») – «Девиант-3».
По

мнению

социологов-молодёжников,

современная

молодежная

субкультура транснациональна по своему характеру и наделена высокой
способностью к экспансии, в том числе и к экспансии ее «вандалических
пластов». Относиться ко всем ее разновидностям одинаково терпимо – значит
уравнивать тех, кто бьет, с теми, кого бьют. Сама приставка «суб» указывает
не только и не столько «на многообразие равноправных и бурно расцветающих
типов культуры, сколько на бросающуюся в глаза и, не могущую не вызывать
тревогу, неспособность (во многих случаях) подростковой субкультуры
преодолеть свою замкнутость и ограниченность, выйти на уровень вопросов
общечеловеческого и общегражданского значения [11].
Анализируя поведение подростков на фоне общества взрослых, нельзя,
прежде всего, не учитывать специфики физиологии тинейджера. Подростковый
период характеризуется, во-первых, интенсивным физическим и физиологическим развитием тела, в результате взаимовлияния гормонов роста и половых
гормонов; во-вторых, особым состоянием нервной системы, когда «нервные
процессы часто преобладают над торможением. Психологические трансформа217

ции, характерные для подросткового периода, происходят на фоне онтогенетических изменений в организме. В качестве проявлений подростковой психологии необходимо отметить также своеобразную «ненависть» к своей личности и
враждебность к окружающему миру, склонность к суицидальным настроениям, мыслям и поступкам. К этому присоединяется ряд новых внутренних влечений к тайному, запрещенному, необычному, к тому, что выходит за пределы
привычной и упорядоченной повседневной жизни [7].
К началу переходного возраста в общем психическом развитии появляются новые, более широкие интересы, личные увлечения и стремление занять
более самостоятельную, более «взрослую» позицию в жизни. Однако в переходном возрасте еще нет возможностей (ни внутренних, ни внешних), чтобы
занять эту позицию. Расхождение между возникшими потребностями и обстоятельствами жизни, ограничивающими возможность их реализации, характерно
для каждого возрастного кризиса.
Основной фактор, привлекающий молодежь в субкультуры,– стремление
приобрести внешние, формальные характеристики, позволяющие выделяться из
общей обезличенной массы населения мегаполиса. Поэтому, несмотря на
декларирование представителями субкультуры своей приверженности какимлибо идеологическим, религиозным, политическим концепциям, обычно они не
особо вникают в них и в основном объединяются по внешним характеристикам
– одежда, прически, музыка, места общения и прочие культуры оказывают
значительное влияние на основную массу молодежи, но сами практически
закрыты для внешних влияний. Чтобы влиять на них, необходим либо быть
частью

субкультуры,

либо

устанавливать

контакт

с

отдельными

ее

представителями и действовать через них.
Наряду с психофизиологическими особенностями подросткового возраста
есть и другое объективное обстоятельство, провоцирующее отклоняющееся поведение сегодняшних городских подростков. Если говорить о России, то здесь
речь идёт, прежде всего, о деформации в российском обществе «социалистиче218
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ской» морали и нравственности. Молодежь, как и «общество взрослых» в целом, переживает кризис ценностей. Информационно-культурное пространство,
которое окружает сегодня молодого человека, насыщено пропагандой утилитарных ценностей потребительского общества, где агрессия и насилие выступают как «законные» средства достижения целей. Героем нашего времени выставляется «негативный лидер» – эгоистичный, циничный, но преуспевающий и
добивающийся успеха, не считаясь со средствами.
У классиков педагогической мысли мы находим объяснение тем, казалось
бы, непонятным трансформациям, происходящим в образе мыслей и поведении
современной российской молодёжи, процесс социализации которой идёт в условиях нарастания рыночных (по сути, капиталистических) отношений. «Воспитание в буржуазном обществе, – писал А.С. Макаренко, – это воспитание отдельной личности, приспособление ее к борьбе за существование. И совершенно естественно, что такой личности должны сообщаться качества, необходимые
в такой борьбе: качества хитроумия и жизненной дипломатии, и качества обособленной борьбы, обособленного борца за самого себя [3, с. 208].
Проблемы формирования подростковой девиантной субкультуры, изучения условий, а также характера социализации девиантных подростков широко
рассматриваются в современной социологии, в том числе отечественной. Однако данная проблематика настолько широка, что многие моменты до сих пор остаются неизученными. Кроме того, социальная ситуация в каждой стране постоянно изменяется, – это связано, в первую очередь, с формированием с общемировыми тенденциями научно-технического прогресса и общественного
развития, с особенностями формирования экономики, политики, государственности. Особенно важно отметить, что преодоление социальной дезадаптации
трудно осуществлять, если сохраняют свое приоритетное влияние негативные формы молодежного досуга, деформация стереотипов сознания и поведения молодых людей и подростков в условиях «вестернизации», пропаганды
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культа насилия, эротики, секса и порнографии на теле- и киноэкранах, в кинопродукции в СМИ.
Потеряв всякое практическое значение, обретя негативный смысл, старые
ценности, тем не менее, не исчезли из сознания. Новые ценности («свобода»,
«демократия», «рыночная экономика», «равные возможности», «частная собственность», «правовое государство» и т.д. и т.п.) пока не поняты, не приняты многими, прежде всего, из-за того, что в своем практическом значении связаны, главным образом, с негативными явлениями, отрицательными чувствами
и ощущениями. Социальное самочувствие большинства молодых людей (это, в
первую очередь, относится к молодым россиянам) в последние десятилетия
может быть описано в терминах «разочарование», «пессимизм», «неуверенность»,

«безнадежность»,

«растерянность»,

«апатия»,

«агрессивность»,

«злость», «экстремизм», «потребительство» и т.п. [1].
В исследовании «Девиант-2») в числе других задавался вопрос: «Чего
ты боишься больше всего в своей жизни?». Из перечня 20-ти различных опасностей и угроз для жизни респондентам предлагалось выбрать не более 10-ти
«самых-самых» вариантов ответа. Вот как распределились ответы в двух группах наших респондентов (% от общего числа опрошенных в по каждому городу; в числителе – ответы респондентов из г. Екатеринбурга, в знаменателе – из
ЗАТО «Лесной»):
а) социально- матримониальные страхи
- боязнь потерять родителей
- боязнь болезни, травмы родителей
- боязнь потерять друзей
- боязнь не поступить в ВУЗ, колледж после школы
- боязнь потерять жилье, стать бомжем
б) эколого-валеологические страхи
- боязнь подвергнуться физическому насилию, быть изувеченным
- боязнь привыкнуть к наркотикам
- боязнь своей болезни, травмы
- боязнь привыкнуть к алкоголю
- боязнь привыкнуть к курению
- боязнь отравиться продуктами питания
- боязнь быть покусанным собакой
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- 86 / 78
- 67 / 58
- 43 / 49
- 25 / 52
- 18 / 34
- 46 / 40
- 31 / 26
- 23 / 26
- 23 / 20
- 27 / 24
- 19 / 21
- 18 / 14
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- боязнь отравиться воздухом
- боязнь отравиться водой
б) социально-стрессовые страхи
- боязнь попасть в тюрьму, колонию
- боязнь быть незаслуженно обвиненным в преступлении, обществе
- оказаться заложником в результате теракта
- боязнь быть ограбленным, обворованным в доме, квартире, саду
- боязнь быть наказанным богом за грехи
- боязнь привыкнуть к азартным играм
- боязнь пострадать от пожара

-7/6
-6/4
- 39 / 32
- 38 / 35
- 33 / 35
- 30 / 29
- 24 / 16
- 15 / 16
- 9 / 21

Приведённые данные, несомненно, могут дать компетентному читателю
богатую пищу для размышлений о социальном самочувствии школьной молодёжи в большом и малом уральских городах, о социальных инградиентах деформирующих ценностные ориентации и ожидания молодых людей, повседневные поступки, тактику и стратегию их жизненного поведения. Учитывая
ограниченность объёма статьи, обратим внимание читателя на три наиболее
важных, по нашему мнению, обстоятельства. Во-первых, для подавляющего
большинства уральских подростков в число приоритетных ценностей выступает матримониальный фактор, проявляющийся, прежде всего, в благополучии
родительской семьи и сопутствующих ему стабильности и надёжности материально-экономической среды, с одной стороны, и, с другой, комфортности социальной среды, ближайшего окружения молодых людей. Во-вторых, многочисленные рискогенные факторы городской среды уральских городов (впрочем,
как и в большинстве других регионов РФ) формируют и поддерживают перманентные личностные страхи детей и подростков эколого-валеологического характера. С позиций должного, такие страхи, в конечном итоге, составляют основу самосохранительного поведения личности, его стремления к сбережению
собственного здоровья [8].
И, наконец, в-третьих, процесс социализации современной российской
молодёжи сопровождается целым рядом асоциальных проявлений как в родительской семье, так и в анонимной среде городского сообщества. Отсутствие
эффективных технологий взаимодействия семейного и общественного воспитания, на фоне несовершенства ювенального законодательства, провоцируют (а
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вернее, не воспрепятствуют) широкому распространению противоправного и
асоциального поведения не только несовершеннолетних горожан, но и когорт
городской молодёжи, получивших юридические права взрослости (гражданства). Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что многие молодые
люди, в том числе подростки, подражая примеру взрослых, стремятся «жить
только сегодняшним днём», беря от жизни максимум того, что можно взять.
Вспомним хотя бы «страстное признание» в песенке:
«Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня!
Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!..».
Наше исследование («Девиант-1») позволяет судить о некоторых других
ценностных ориентациях россиян в сфере социализации молодёжи. Ниже в каждом из 4-х вопросов представлено распределение ответов учащихся, родителей и экспертов на соответствующий вопрос анкеты (% от общего числа опрошенных учащихся – 665 чел., родителей – 490 чел. и экспертов – 230 чел.):
1. «В принципе, верите ли Вы в то, что «трудные» ребята, девчата могут «исправиться», когда станут старше?»
Перспектива исправления
поведения «трудных»
Да, в принципе, может
исправиться каждый
Могут исправиться, но не все

родителей

Мнения:
подростков

экспертов

41

31

38

58
0,6

68
0,6

62
-

Затруднились ответить

2. «Ваше отношение к распространению религии, религиозного сознания
среди населения, в школах?
Мнение экспертов
Одобряют
Осуждают
Относятся безразлично
Затруднились ответить

Распространение религиозного сознания
среди взрослых
среди детей
46
41
15
21
14
9
25
29

3. «Хотели бы Вы служить в армии?» (% от общего числа опрошенных
учащихся юношей):
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Да, согласны
Нет, не хочу (не хотят)
Не смогу(т) по здоровью
Не знаю, пока не думали об этом
Не ответили на вопрос

31
46
3
20
-

4. «Как Вы относитесь к возможной перспективе «работы» Вашего сына (дочери) в криминальных группировках?»
Отношение к «работе»
в криминале
Это для меня (для нас) неприемлемо
Если жизнь прижмет, то можно этим заняться
Сегодня это вполне нормальный способ зарабатывать деньги
Не ответили на вопрос

отцов
74
7

Мнения:
матерей
73
1

юношей
72
22

3

2

5

16

24

-

Приведённые данные, прежде всего, свидетельствуют о довольно широкой социальной базе воспроизводства криминалитета в российском (в нашем
случае, уральском) социуме. Среди факторов и условий роста криминогенного
влияния современного российского социума на молодежь важно отметить следующие: а) расширение ее криминального окружения, влияния криминальных
авторитетов; б) отсутствие эффективной системы правового просвещения и защиты; в) ослабление воздействия системы образования на нравственное и правовое воспитание молодежи; г) неэффективность профилактической работы органов внутренних дел; д) отсутствие реальных сил и ресурсов в организации
позитивно ориентированной деятельности молодежи у комитетов по делам молодежи; е) невнимание представительных органов власти к проблемам криминогенного влияния на молодежь. Молодежная и подростковая преступность сегодня переживает период сращивания, а зачастую и перерастания молодежных
и подростковых криминальных группировок во «взрослые» группы. Можно говорить о том, что часть из этих группировок, существуя длительный период,
«взрослеет» по мере увеличения возраста своих членов.
Стремительный демонтаж социальной структуры «времён застоя», реконструкция, а зачастую и полный демонтаж социальных институтов, обеспечивавших воспроизводство старой социальной структуры, закономерно привели к
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существенной маргинализации (от франц. marginal, лат. margo – край, граница)
общества, что выразилось в появлении «промежуточных групп», «групп на
краю» (например, « т.н. «групп риска»), создало условия для расширенного воспроизводства отклоняющегося (девиантного) поведения молодёжи.
Было бы некорректным процесс криминализации молодёжной среды связывать лишь с негативными последствиями идущих социально-экономических
реформ в России в целом и, естественно, в Уральском регионе. Эти последствия
хотя и вносят свою определяющую лепту в развитие криминализации российского общества, но не являются «монополистами» в формировании ситуации.
По оценкам экспертов, к «дополнительным» факторам необходимо относить,
прежде всего, быстрое социальное расслоение населения, криминализацию молодёжи, оставленной взрослыми без присмотра и надлежащего внимания к её
проблемам, влияние западной субкультуры с культом насилия и несправедливого обогащения, слабость правоохранительных органов и другие [6].
Социальный институт семьи выступает в качестве первичного источника
трансляции ценностно-нормативного комплекса. Но подростковый период характерен, прежде всего, стремлением к автономизации, социокультурному выходу за рамки семьи, «знакомством» с внешним, «взрослым» миром. Поэтому в
жизни подростка семья часто отходит на второй план. Социальная дезадаптация личности молодого человека начинается, прежде всего, с ослаблением, а
нередко и с полным исключением семьи из процесса социализации. Криминальный путь развития социальных отношений с окружающим миром становится для молодежи фиктивным средством выхода из жизненного тупика. Наиболее проблемной группой городских трудных подростков являются безнадзорные
тинейджеры, поскольку неблагополучие в родительской семье, особенности темперамента или же их непосредственное окружение детерминируют склонность к противоправным действиям, конфликтность, агрессивность в отношениях с окружающими,
демонстрацию приверженности к криминальной субкульутре, показное неисполнение
или же нарушение общественных норм и правил.
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Необходимо признать, что за последние десятилетия, существенно
меняется стиль внутрисемейных отношений. Крушение авторитарного
воспитания сделало взаимоотношения родителей и детей мягче, интимнее,
индивидуально и эмоционально важнее для обеих сторон. Мы говорим сегодня
не о родительской власти, а о моральном авторитете родителей. Моральный
авторитет поддерживать гораздо труднее, чем власть, опирающуюся на силу.
Индивидуализация отношений повышает их психологическую значимость, но
одновременно делает их более хрупкими, особенно в подростковом возрасте,
когда диапазон и выбор общения у детей расширяется [5].
Мы беремся утверждать, что склонность подростков к девиантному
поведению, особенно со знаком минус, предопределяет, во-первых, состав
семьи, во-вторых, характер взаимоотношений между ее членами и, в-третьих,
неблагоприятные

семейные

условия

характерны

для

подавляющего

большинства «состоявшихся» трудных подростков. В своём исследовании мы
обратились к уральским экспертам («Девиант-1») с вопросом: «Укажите,
пожалуйста, какими чертами характера, качествами должны обладать
родители, чтобы их ребенок не стал «трудным»? Прежде всего, мы просили
ответить по каждому столбцу (в отношении матери и отца). Предлагалось
выбрать 5-8 вариантов. Судя по ответам наших респондентов, первые восемь
мест «заняли» следующие качества родителей. Вот предпочтительные, по
мнению экспертов, качества родителей в городских семьях (% от числа
опрошенных экспертов – 230 чел. в числителе – качества матери, в знаменателе
– отца):
- трезвенность
- хорошие, уважительные отношения друг с другом
- трудолюбие, ответственное отношение к работе
- доброта, любовь к своим детям, забота о них
- справедливость
- любовь к своим детям, умение «подходить» к ним
- честность, совестливость
- умение создавать в семье материальный достаток, уют
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- 81 / 61
- 81 / 83
- 65 / 49
- 64 / 78
- 62 / 55
- 60 / 61
- 45 / 46
- 45 / 16

Помимо фактора приоритетности личностных качеств родителей современных подростков, следует обратить внимание на практически идентичные
«требования», высказанные экспертами, с одной стороны, к матери и с другой –
к отцу.
Можно утверждать, что ведущей деятельностью подростка является его
общение со сверстниками. Здесь главная тенденция заключается в переориентации общения с родителей и учителей на сверстников. Посредством и в процессе общения, тинейджер формирует ключевые навыки социального взаимодействия, отношения социального управления, сотрудничества, соподчинения и
т.д. Рассогласованность воздействия социальных институтов на процесс социализации городских подростков, существенно повышает автономию личности
тинейджеров от каждого из них в отдельности, причем эта автономия объективно необходима для формирования гибкой, творческой личности, способной
самостоятельно принимать решения, противостоять внешнему давлению и т.д.
Рассуждая о проблемах девиации в молодёжной среде, следует учитывать, что «Юность – возраст критики, – отмечал В.А. Сухомлинский. – Эта критика отличается большой активностью и принципиальностью... Наиболее резкой критике подвергаются такие недостатки, как беспринципность, нестойкость
убеждений, угодничество, индивидуализм, стремление противопоставить себя
коллективу, лень, трусость, бахвальство, нескромность, навязчивость» [9,
с. 257].
Молодежь традиционно считается наиболее мобильной социальной
группой. Ее энергия и «гибкость» особенно востребованы в современном
динамично развивающемся обществе – возрастает роль молодежи в качестве
потенциального источника преобразований всех сфер жизни. Молодые люди не
только усваивают ценности предыдущих поколений, но и генерируют новые.
Молодежная

интерпретация

культурного

наследия

и

окружающей

действительности во многом определяет направления общественного развития.
226

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

И, в заключение статьи ещё один немаловажный аспект проблемы. Не
секрет, что в настоящее время многие законодательные инициативы, государственные акции, направленные на решение проблем семьи и детства, мягко говоря, «пробуксовывают», «не работают» на региональном и муниципальном
уровне. В связи с этим, в опросе «Девиант-3» экспертов просили ответить на
вопрос: «Как вы считаете, какие основные причины подобного рассогласования, с одной стороны, «требований верхов» и неадекватной реакции на них со
стороны «низов управления»?». Полученные нами данные – см. табл. 1:
Таблица 1.
Мнения уральских экспертов об основных причинах неэффективности
российского законодательства, направленного на регулирование социальной и молодёжной политики (% от общего числа опрошенных по каждой
группе)
Причины
«пробуксовки» законодательства

Группы
В том числе
по сферам
П
О

Н

55

52

50

64

53

52

46

60

45

38

46

50

44

54

46

32

42

40

48

38

38

44

44

26

37

28

44

40

33

36

34

30

33

38

26

34

33

34

34

30

19

10

30

16

В целом

Резкое социально-экономическое расслоение населения
Безразличие,
незаинтересованность
структур
управления в эффективном решении проблем семьи
и детства
Бюрократизм, коррумпированность сферы управления учреждениями семьи и детства
Низкая правовая культура и общественная активность населения
«Застойность форм и методов работы государства и
общественности с «семьями риска»
Несовершенство правовой базы
Недостаток квалифицированных кадров воспитателей наставников, социальных работников
Слабая материально-финансовая база детских учреждений (детских домов, детских учреждений
культуры, спорта и т.д. )
Низкая исполнительская культура и дисциплина
чиновников в органах управления и исполнения
Социально-психологические трудности работы с
неблагополучными семьями и с детьми-девиантами
Негативное общественное мнение в отношении
помощи неблагополучным семьям, бомжам, беспризорникам
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Интерпретацию полученных данных предоставляем заинтересованным и
компетентным читателям.
Положение молодежи, её поведение не может быть улучшено, если пытаться решать эту проблему вне контекста общих проблем того или иного социума. Нынешний кризис носит не временный характер, он отражает тенденции, которые зародились в прошлом и продолжатся в будущем. Поэтому их
решение может быть достигнуто лишь в общенациональном контексте, на долгосрочной основе, при полном осознании теснейшей зависимости и взаимозависимости экономических реформ и эффективной социальной, в том числе молодежной, политики. При этом, как отмечал замечательный российский педагог
К.Д. Ушинский, «Возбуждение общественного мнения в деле воспитания есть
единственно прочная основа всяких улучшений по этой части: где нет общественного мнения о воспитании, там нет и общественного воспитания, хотя может быть множество общественных заведений» [10, с. 284].
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Реализация инклюзивного образования в Челябинской области
Realization of inclusive education in Chelyabinsk region
В статье раскрываются особенности реализации специального (коррекционного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Челябинска и Челябинской области, приводится пример реализации моделей инклюзивного образования на первой и второй ступенях получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе школы № 73
г. Челябинска.
In article features of realization of special (correctional) training of children
with limited opportunities of health in the territory of Chelyabinsk and Chelyabinsk
region reveal, the example of realization of models of inclusive education at the first
and second steps of education by children with limited opportunities of health on the
basis of school No. 73 of Chelyabinsk is given.
Ключевые слова: инклюзивное образование, общеобразовательная организация, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, специальное
(коррекционное) образование.
Key words: the inclusive education, the general education organization studying with limited opportunities of health, vocational (correctional) education.
В Российской образовательной системе разрабатываются новые стандарты образования, новые нормативно-правовые документы, внедряются новые
формы организации образовательного процесса, реализуются новые подходы к
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации (22.11.2012, № 2148230
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р), нацелена на обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами
развития российского общества и экономики. В числе приоритетов программы
– обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния
его здоровья, а именно: организация в общеобразовательных учреждениях интегрированного обучения как первого шага к реализации инклюзивного образования.
До сих пор в нашей стране к инклюзии в образовании детей с нарушением интеллекта, с задержкой психического развития, с речевыми и сенсорными
нарушениями относятся с определенной сдержанностью. Причина, по которой
бытует такое мнение, заключается в том, что дети не смогут получать полный
набор необходимой специальной психолого –медико – педагогической помощи, если они будут посещать обычные группы в дошкольных образовательных
организациях, классы в общеобразовательных школах. В этом аргументе есть
доля истины, поскольку сегодня проекты, основанные на принципах инклюзивного образования, не всегда встречают одобрение учителей и руководства общеобразовательных организаций. Следует отметить и то, что по результатам
опросов большая часть работников образовательных организаций сегодня принимают и понимают необходимость интегрированного обучения, инклюзии.
Для решения обозначенных приоритетных задач по обучению и сопровождению детей с ОВЗ в Челябинской области разработана «Концепция научнометодического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области на период 2013-2015 гг.». В этом документе сформулированы проблемы и предложен план мероприятий по научнометодическому сопровождению обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях.
Проанализируем ситуацию в Челябинской области по решению поставленных правительством задач в специальном образовании. На основании краткого анализа состояния специального (коррекционного) образования Мини231

стерством образования и науки Правительства Челябинской области в регионе
проживает около 50000 детей с ОВЗ. В 2014 году количество детей с ОВЗ в Челябинской области, охваченных системой образования, составило 94,7 % общего числа обучающихся. Сравнивая показатели 2013г. и 2014 г. число детей с
ОВЗ, охваченных специальным (коррекционным) образованием увеличилось
(93,3% в 2013г.).
Наиболее многочисленными категориями детей с ОВЗ, охваченными системой образования, стали дети с нарушениями речи (около 21500 человек) и с
задержкой психического развития ( около 13000 человек), что составляет соответственно 45% и 27% от всех детей с ОВЗ в системе образования Челябинской
области.
Из 19154 детей с ОВЗ дошкольного возраста большая часть имеют нарушения речи – их количество составляет 13244 ребенка, что соответствует 69%
дошкольников, посещающих дошкольные образовательные организации (ДОО)
компенсирующего вида и специальные (коррекционные) группы в дошкольных
образовательных организациях комбинированного вида.
Среди детей с ОВЗ школьного возраста, посещающих образовательные
организации, наиболее многочисленными являются следующие категории детей: 4972 ребенка с ЗПР, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах
общеобразовательных школ, 4908 детей с нарушениями речи, которые получают логопедическую помощь при логопунктах общеобразовательных школ, 3480
детей с умственной отсталостью, обучающихся в С(К)ОУ. Наибольшая динамика количества детей с ОВЗ, охваченных специальным образованием, произошла в категориях с нарушениями зрения (увеличилось на 15 %) и с нарушениями опорно-двигательного аппарата (увеличилось на 7 %). Если делать выводы об охвате детей с ОВЗ специальным образованием, то показатель по региону
превышает общероссийский показатель – 55 % (51 % – в 2014 г.). Показатели
охвата детей с ОВЗ системой образования в целом растут, исключение составляет охват детей специальным (коррекционным) образованием в общеобразова232
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тельных учреждениях. По различным финансовым причинам количество детей,
обучающихся в классах специального (коррекционного) обучения, сократилось,
а значит, увеличилось количество детей, получающих образование в условиях
инклюзии в общеобразовательных классах в обычных школах.
В системе дошкольного образования области также есть показатели, подтверждающие развитие системы инклюзивного образования. Услуги в системе
дошкольного воспитания детей с ОВЗ в 2014 г. предоставлялись 43 ДОО компенсирующего вида, которые посещали около 4000 детей с ОВЗ дошкольного
возраста, и 1049 специальными (коррекционными) группами ДОО комбинированного вида. Их посещали более 15000 дошкольников с ОВЗ. Данные мониторинга за 2013-2014 гг. показывают, что при относительной стабильности функционирования и тенденций в дошкольном специальном (коррекционном) образовании наблюдается сокращение групп компенсирующей направленности в
ДОО комбинированного вида. В 2014 г. по сравнению с 2013 годом в ДОО
комбинированного вида стало почти на 90 специальных (коррекционных) групп
меньше. Это свидетельствует о том, что дети дошкольного возраста получают
образовательные услуги в обычных массовых дошкольных организациях.
В Челябинской области функционируют 49 специальных (коррекционных) образовательных учреждений: 31 учреждение – для детей с умственной
отсталостью, 6 – для детей с ЗПР, 5 – для детей с нарушениями зрения, 3 -для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 3 – для детей с нарушениями слуха, 1 – для детей с тяжелой речевой патологией; 6 из 49 С(К)ОУ размещены в сельской местности. Еще 6 С(К)ОУ находятся в ведении других министерств и ведомств. В 2014 г. на территории Челябинской области открыто 3
ресурсных центра по решению проблем инклюзивного образования. Но, несмотря на такую сформированную сеть специальных образовательных учреждений, ученики с ОВЗ получают образовательные услуги в специальных (коррекционных) классах в обычных школах, в общеобразовательных классах по
адаптированным основным общеобразовательным программам. Кроме того,
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обучаясь в общеобразовательном учреждении, дети с нарушениями речи имеют
возможность получать коррекционную логопедическую помощь на школьных
логопедических пунктах. Индивидуальное обучение детей-инвалидов осуществляется на основе использования дистанционных технологий прошедшими
специальную подготовку сетевыми преподавателями и педагогами-кураторами.
Таким образом, подводя итоги развития системы специального образования в Челябинской области можно констатировать, что в течение 2013-2014 гг.
сохраняется тенденция увеличения количества детей с ОВЗ, но уменьшилось
количество специальных (коррекционных) классов, классов компенсирующего
обучения в общеобразовательных школах, на 30 % уменьшилось количество
логопунктов, на 19 % уменьшилась доля образовательных организаций, имеющих действующие службы сопровождения, обеспечивающих эффективность
коррекционной работы.
По статистике ПМПК области увеличилось количество детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных организациях. Увеличение общего числа детей с ОВЗ на
фоне уменьшения объема предоставляемых коррекционных услуг в общеобразовательных учреждениях позволяет предположить рост «скрытой инклюзии».
Такой учет детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях не велся ввиду
отсутствия нормативных оснований. Также причиной «скрытой инклюзии»
часто является нежелание родителей афишировать статус «особого» ребенка.
Родители детей с ОВЗ, проживающие в сельской местности, нередко отказываются обращаться в ПМПК для обследования своего ребенка с целью получения
специальных образовательных услуг.
В Челябинской области развивается система инклюзивного образования
детей и подростков с ОВЗ. Наибольшее количество детей с ОВЗ (по заключению ПМПК), обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам /планам, в общеобразовательных классах, наблюдается в Троицком, Магнитогорском, Чебаркульском, Челябинском городских округах.
234
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По результатам изучения деятельности образовательных организаций области не всегда создаются необходимые условия в общеобразовательных школах для специального (коррекционного) обучения учащихся. Следовательно,
выявлена тенденция роста количества учащихся с ОВЗ, охваченных инклюзивным образованием в общеобразовательной школе, а значит, остро встает вопрос
об определении системы показаний для осуществления интеграции ребенка с
ОВЗ в массовые образовательные учреждения; о разработке содержания и форм
специализированной поддержки интегрированных детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях, о разработке и апробации вариативных индивидуальных программ воспитания, обучения и развития учащихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях.
Примерами образовательных учреждений, в которых осуществляется
инклюзивное образование детей с ОВЗ в г. Челябинске, могут служить школы
№№ 73, 112, 39, 105, 30, 127, школа- интернат №10

и несколько

образовательных учреждений Троицкого района Челябинской области. Модели
социально – образовательной интеграции учащихся с ОВЗ на первой и второй
ступенях получения образования научно доказаны и реализуются на базе
городского ресурсного центра по реализации технологии интегрированного
обучения детей с ОВЗ в 1-9 классах на базе Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе №73
г. Челябинска. Мы не можем говорить о том, что на базе школы №73 в полной
мере реализуется инклюзивное образование детей с ОВЗ, так как не всем
категориям детей с ограниченными возможностями здоровья в школе могут
предложить специальные коррекционные услуги (исключение составляют
слепые, глухие и глубоко умственно отсталые дети), поэтому мы говорим
только о реализации интегрированного обучения. Интегрированное обучение
детей с ОВЗ в школе осуществляется поблочно. Раскроем содержание каждого
блока

модели

социально-образовательной
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интеграции

обучения.

Осуществление

интегрированного

обучения

для

детей

с

ОВЗ

в

общеобразовательной школе происходит через:
1. реализацию адаптированных образовательных программ с учетом
требований выполнения учебных планов для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений V, VII видов в общеобразовательных классах
обычными учителями начальных классов и среднего звена;
2. составление индивидуальных учебно-коррекционных маршрутов и
программ

для

комплексного

сопровождения

обучающихся

с

ОВЗ

специалистами школьного психолого – медико – педагогического консилиума;
3. систему

«гибких»

классов

(коррекционно-педагогической

поддержки), осуществляющих обучение детей с ОВЗ по математике, чтению,
русскому языку, в которых обучают детей учителя-дефектологи;
4. воздействие

в

системе

коррекционных

кабинетов

на

основе

составленных комплексных учебно-коррекционных маршрутов и программ
специалистами службы сопровождения;
5. воздействие в условиях системы дополнительного образования
(музыкальная, хоровая, танцевальная, фольклорная студии, спортивные секции,
кружки декоративно-прикладного творчества), куда вовлечены все дети с ОВЗ.
В ходе многолетней экспериментальной работы, проводимой на базе школы, определены этапы, условия для реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ; содержание коррекционно-педагогической поддержки детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы; критерии, позволяющие оценить эффективность реализуемых моделей интегрированного обучения на разных ступенях получения образования. Обучение учащихся с ОВЗ по разработанным
моделям интегрированного обучения позволяет говорить о том, что при таком
осуществлении образовательного процесса происходит усвоение учебных программ; дети с ОВЗ не подвергаются психологическому вычленению в сообществе своих ровесников, исключается второгодничество, учащиеся приобщаются к одному из видов искусства или спорта. О востребованности интегрирован236
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ного обучения детей с ОВЗ говорит желание многих родителей определить детей в школу, где они будут обучаться в системе общеобразовательных интегрированных классов, не выделяясь в отдельные специальные классы. Значит, общеобразовательная школа реализует социальный заказ общества на осуществление совместного обучения всех детей, решает вопросы их дальнейшей социализации. На таком уровне в школе реализуется инклюзивное образование, о
котором нам говорят нормативные документы федерального и регионального
уровней.
Подводя итоги, можно казать о том, что для детей с ОВЗ в Челябинской
области, в целом, созданы разнообразные возможности для получения инклюзивного образования.
Обозначенные показатели в динамике численности детей с ОВЗ (по видам
нарушений) говорят о том, что в области организованы диагностические мероприятия по выявлению детей с ОВЗ, разрабатываются программы для оказания
коррекционной помощи таким детям на разных ступенях получения образования, проводится подготовка квалифицированных кадров для системы коррекционного образования, используются здоровьесберегающие технологии в аспектах сохранения здоровья у детей с ОВЗ, поддерживается на всех уровнях
деятельность образовательных организаций по реализации инклюзивного образования. В Челябинской области реализуется право каждого человека на получение образования, а значит, решаются приоритетные задачи развития российского образования.
Библиографический список
1. Екжанова, Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для вузов/ Е.А. Екжанова. – М.: Дрофа, 2008. – 286с.
2. Концепция научно-методического сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области на период 2013-2015 гг. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 03.09.2013г № 01/3158.
3. Материалы сайта: http://www.minobr74.ru/en/deyatelnost/spec-korr-obr.
4. Областная целевая программа развития образования в Челябинской области на
2013 -2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от
27 сентября 2012 г. N 520-4-П.

237

5. Шевчук, Л.Е. Обучение детей с особенностями развития по технологии интегрированного обучения при внутренней дифференциации в общеобразовательном классе: методические рекомендации / Л.Е. Шевчук. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2010. – 199с.
Bibliography
1. Ekzhanova, E.A. Bases of the integrated training: a grant for higher education institutions
/ E.A. Ekzhanova. – M.: Drofa, 2008. – 286p.
2. The concept of scientific and methodical maintenance of training of children with limited
opportunities of health in Chelyabinsk region for 2013-2015. The order of the Ministry of
Education and Science of Chelyabinsk region from 03.09.2013 No. 01/3158.
3. Site materials: http://www.minobr74.ru/en/deyatelnost/spec-korr-obr.
4. The regional target program of a development of education in Chelyabinsk region for
2013 – 2015 years, approved as the Resolution of the government of Chelyabinsk region of
September 27, 2012 N 520-4-P.
5. Shevchuk, L.E. Training of children with features of development in technology of the
integrated training at internal differentiation in a general education class: methodical
recommendations / L.E. Shevchuk. – Chelyabinsk: IIUMTs "Education", 2010. – 199p.

238

ВЕСТНИК Челябинского государственного педагогического университета

УДК 301
ББК 60.55
Соколова Надежда Анатольевна
доктор педагогических наук,
профессор
кафедра социальной работы, педагогики и психологии
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Черникова Елена Геннадьевна
кандидат социологических наук,
доцент
кафедра социальной работы, педагогики и психологии
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Sokolova Nadezhda Anatol'evna
doctor of pedagogical Sciences,
Professor
the Department of social work, pedagogy and psychology
Chelyabinsk state pedagogical University,
Chelyabinsk
Chernikova Elena Gennad'evna
candidate of sociological Sciences,
associate Professor
the Department of social work, pedagogy and psychology
Chelyabinsk state pedagogical University,
Chelyabinsk
sokolovana@cspu.ru
Исследование социальной активности молодежи
A study of the social activity of youth
В статье анализируются результаты социологического исследования общественной активности работающей молодежи Челябинской области: их участие в деятельности общественных объединений, уровень социальной поддержки на промышленных предприятиях, а также предложения по улучшению
положения молодежи.
The article analyzes the results of sociological research of the social activity of
young people in the Chelyabinsk region: their participation in the activities of public
associations, the level of social support at industrial enterprises, as well as suggestions for improving the situation of young people.
Ключевые слова: молодежь, социальная активность, социальная поддержка
Key words: youth, social activity, social support
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Молодежь – это социально-демографическая группа, выделенная на основе возрастных характеристик и отличающаяся от других социальных групп
положением в обществе, ценностями, интересами, потребностями. Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими нормативными документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
Для этой социальной группы характерно физиологическое взросление, завершение формирования личности, вступление на полноправной основе в ключевые сферы общественной жизни: экономику, политику, семейные отношения.
По прогнозам демографов численность молодежи 14-30 лет в Российской
Федерации в 2012-2025 гг. сократится с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн.
человек (2025 г.), или на 27,3%. При этом минимальная численность молодежи
достигнет в 2024 г. – 25,3 млн. человек. Снижение численности российской молодежи к 2025 г., отток наиболее мобильной и образованной ее части в дальнее
зарубежье ведет в целом к ухудшению качества трудовых ресурсов (поток низко квалифицированных работников растет, высоко квалифицированных – остается постоянным).
Молодежь – это социально активная часть населения, представляющая
собой наиболее перспективную часть граждан. Под социальной активностью в
данном случае мы понимаем интегральное качество личности, обеспечивающее
осознанное деятельное отношение к миру, направленное на позитивное преобразование социальной действительности посредством удовлетворения личностных и социально-значимых потребностей.
В литературе глубоко проанализирована категория «молодежь» в разных
её аспектах: историческом, демографическом, социальном, психологическом,
правовом (Б.Г. Ананьев, С.В. Бойцова В.С. Козлов, И.С. Кон, В.Т. Лисовский,
Ю.В. Манько, В.С. Мухина, К.М. Оганян, А.В. Петровский, Е.М. Рыбинский,
В.И. Чупрунов и др.); изучено положение молодежи на российском рынке труда, исследованы проблемы современной российской молодежи (Ю.В. Манько,
К.М. Оганян, В.Т. Лисовский, В.С. Мухина и др.).
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Положение молодежи в российском обществе является противоречивым.
С одной стороны, в силу своего возраста она не имеет собственного устойчивого социального статуса, ограничена в доступе к экономическим, социальным и
культурным благам, находится в известной материальной зависимости от представителей старшего поколения, и ориентирована на сверстников в культурном
и психологическом плане. С другой стороны, молодежь выполняет особую роль
в обществе, определяемую тем, что по мере становления и развития в качестве
субъекта социальных отношений, она обеспечивает воспроизводство населения, общественного производства и общественной жизни, способствует сохранению и преемственности истории и культуры страны. Благодаря своей восприимчивости к инновациям участвует в позитивных социальных преобразованиях, передает свой обновленный опыт последующим поколениям и т.д.
Поскольку молодежь в силу специфики своего возраста, особенностей
развития российского общества, его экономических сложностей оказывается
экономически и социально незащищенной, ощущающей на себе самые различные виды неблагополучия, негативные перемены современного общества, она
нуждается в защите и поддержке со стороны государства и общества. Социальная поддержка – это специальные мероприятия в виде содействия, услуг, оказываемые отдельным лицам, группам населения направленные на преодоление
или смягчение жизненных трудностей, поддержание социального статуса и
полноценной жизнедеятельности.
Для решения проблем молодежи на федеральном уровне разрабатывается
государственная молодежная политика, целью которой является создание условий для становления молодого человека в качестве активного и самостоятельного субъекта своей жизнедеятельности. В нашей стране разработана «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016
года», определяющая совокупность приоритетных направлений, реализация которых позволят вовлечь молодежь в общественную жизнь.
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Весной 2014 г. было проведено социологическое исследование, в котором
приняли участие около 400 молодых работников 6 промышленных предприятий г. Челябинска и Челябинской области. Нами исследовались вопросы социально-экономического положения молодежи и ее социальная активность. В ходе изучения социальной активности ставились следующие задачи:
1. Определить уровень и направленность социальной активности работающей молодежи.
2. Выявить уровень социальной поддержки молодежи на промышленных предприятиях.
3. Изучить предложения молодежи об улучшении своего положения.
Исследование показало, что треть молодежи (36,6%) участвует в работе
молодежных общественных организаций, 56,4% – не участвуют, 7% – не знают
о существовании таковых. Участие работающей молодежи промышленных
предприятий в общественных организациях, отражающее веер их интересов,
представлено в табл. 1.
Таблица 1.
Участие в работе общественных организаций
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направление деятельности
Молодежные общественные организации
Волонтерские организации
Спортивные организации
Профсоюзные организации
Советы молодых специалистов предприятия
Молодежные политические организации
Молодежные интеллектуальные объединения
Молодежные творческие объединения
Военно-патриотические объединения

N = 325
71
27
58
62
61
11

%
21,8
8,3
17,8
19,1
18,8
3,4

10

3,1

15
9

4,6
2,8

Из таблицы следует, что молодежь предпочитает работу в Совете молодых специалистов предприятия (18,8%), в молодежных общественных (21,8%),
профсоюзных (19,1%), спортивных (17,8%) организациях. Незначительное ко242
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личество молодых работников участвуют в деятельности молодежных политических (3,4%), волонтерских организациях (8,3%) и молодежных творческих
объединениях (4,6%).
Среди причин неучастия в деятельности молодежных общественных организаций 62,0% респондентов отмечают отсутствие времени, 19,2% – отсутствие интереса, 13,2% – ответили, что им никто не предлагал.
На вопрос: «В решении каких вопросов и в каком качестве Вы хотели бы
участвовать в работе общественных объединений?» ответы молодежи представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Направления общественной деятельности и роли,
в которых готовы участвовать молодые работники предприятия

Улучшение экономического
положения молодежи
Решение жилищной проблемы молодежи
Развитие инфраструктуры в микрорайоне
Политическая жизнь региона, страны
Волонтерская деятельность
Вопросы экологии
Здоровый образ жизни
Духовно-нравственное
развитие молодежи и детей

N = 155
%
N = 157
%
N = 153
%
N = 140
%
N = 147
%
N = 193
%
N = 194
%
N = 174

Руководитель,
организатор
20

Член организационной
группы
58

12,9
22
14,0
22
14,4
24
17,1
20
13,6
25
12,9
39
20,1
23

37,4
57
36,3
46
30,1
50
35,7
35
23,8
37
19,2
58
29,9
50

%

22

Участник,
исполнитель
55

14,2
26
16,6
37
24,2
18
12,8
22
14,9
30
15,5
40
20,6
40

35,5
52
33,1
48
31,3
48
34,4
70
47,7
101
52,3
57
29,4
61

Генератор
идей

13,2
28,7
22,9
35,2
N = 33
8
6
6
13
Свой вариант ответа
%
24,2
18,2
18,2
39,4
*В таблице N – количество человек, ответивших на данный вопрос
243

Из таблицы видно, что в роли руководителя чаще всего респонденты готовы решать вопросы экологии и здорового образа жизни. В качестве члена организационной группы – вопросы улучшения экономического положения молодежи, в решении жилищной проблемы, проблемы развития инфраструктуры
в микрорайоне, в политической жизни региона, страны. В роли генератора идей
в вопросах развития инфраструктуры в микрорайоне и духовно-нравственного
развития молодежи и детей. В качестве рядового участника, исполнителя молодежь видит себя более всего в волонтерской деятельности и решении вопросов
экологии.
При исследовании состояния социальной поддержки молодежи были получены следующие результаты: третья часть респондентов (32,6%) удовлетворена существующими мерами социальной поддержки молодежи на предприятии (пособия, помощь в приобретении жилья, бесплатное или на льготных условиях санаторно-курортное лечение и т.д.). Остальные не удовлетворены либо
затруднились ответить. Причем последние составляют почти четверть (24%).
Можно предположить о неинформированности этой части работников о
существовании подобных мер на предприятии. Из числа респондентов только
треть (32,3%) знает что-либо о региональных и федеральных программах поддержки молодежи, остальные либо не знают, либо затруднились ответить.
Респонденты более всего информированы в вопросах ипотечного кредитования на приобретение жилья (22,7%), поддержки молодой семьи (20,9%),
мероприятиях коллективного договора предприятия (14,0%), по поддержке талантливой молодежи (10,2%) (табл.3).
Таблица 3.
Информированность о программах поддержки молодежи
№
1.
2.

Утверждение
По ипотечным кредитам на приобретение жилья
По поддержке технических профессий
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N = 394

%

91

22,7

22

5,5
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

По получению профессионального образования
По организации изобретательской и инновационной деятельности на предприятии
По поддержке талантливой молодежи
По поддержке молодой семьи
По военно-патриотическому воспитанию молодежи
По организации волонтерской деятельности
По организации спорта
Коллективный договор предприятия
Корпоративные программы

27

6,7

13

3,2

41
84

10,2
20,9

9

2,2

12
25
56
17

2,9
6,2
14,0
4,2

Изучая предложения о повышении социальной поддержке молодежи, работающей на предприятиях, следует выделить следующие направления:
1. Поддержка молодых семей в вопросах приобретения своего жилья
(66,3%).
2. Организация молодежного спорта (39,9%).
3. Поддержка молодежных производственных инициатив (34,9%).
4. Поддержка молодежных научных инициатив (33,9%).
5. Духовно-нравственное воспитание молодежи (32,7%).
6. Поддержка молодежных предпринимательских инициатив (23,7%).
7. Поддержка молодежных творческих инициатив (23,4%).
8. Консультирование молодых семей по вопросам супружеских отношений и воспитания детей (21,8%).
Респонденты сформулировали предложения по решению проблем молодежи и определили пути их решения.
1. Проблема трудовой занятости молодежи, снижения уровня безработицы среди молодежи.
Предложения: поддержка властями региона крупных работодателей в целях улучшения жизни молодых, помощь в трудоустройстве молодежи без опыта работы, сохранения рабочего места при уходе в армию, материальное стимулирование молодых специалистов; обеспечение полного набора условий, спо245

собствующих хорошему старту молодежи; создание лабораторий для научных
исследований молодых специалистов; поддержка молодежных научных инициатив.
2. Проблема оплаты труда.
Предложения: повышение заработной платы до среднего уровня по России; индексация заработной платы; материальное стимулирование и поддержка
молодежи.
3. Жилищная проблема.
Предложения: сделать более доступным ипотечные кредиты на приобретение жилья; развивать строительство малоэтажных экологичных поселений;
строить дома на средства из бюджета, а продавать их по себестоимости; развивать собственную программу «Молодая семья»; приобретать собственное жилье молодыми работниками с 50%-ой оплатой его стоимости предприятием +
пятилетняя обязательная отработка на предприятии.
4. Проблема здорового образа жизни, спорта, досуга.
Предложения: пропаганда здорового образа жизни; увеличение стоимости алкоголя и табачной продукции; проверки на наличие суррогатной продукции; высокие штрафы; создание объединений, ориентированных на профилактику и помощь нарко- и алкозависимым; увеличение количества рекламы здорового образа жизни в СМИ; организация спортивных мероприятий, спартакиад между предприятиями региона; создание условий для занятий спортом.
5. Проблемы семьи, воспитания.
Предложения: изменение системы образования, воспитания (данная проблема не зависит от места проживания и вида деятельности человека); необходимо заниматься духовно-нравственным и патриотическим воспитанием в
учебных заведениях; рассказывать детям о Великой Отечественной войне, чтобы донести до них правду об ужасах войны и о последствиях военных действий.
6. Проблема социальной поддержки молодежи.
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Предложения: строительство новых дошкольных образовательных учреждений; строительство спортивных сооружений; разработка и реализация муниципальных и на уровне предприятия программ социальной поддержки молодых работников предприятий.
7.Проблемы экологии.
Предложения: облагораживание парков; развитие инфраструктуры; формирование среди молодежи культуры чистого города; всеобщее озеленение,
поддержание порядка, коллективные мероприятия по наведению порядка (обязательное условие-наличие урн для мусора).
В ходе опроса молодые люди не только обозначили проблемы, но и определили пути их решения, выразив готовность активно участвовать в их разрешении.
Таким образом, процесс развития социальной активности молодежи, рассматриваемый нами как обязательный фактор успешного преобразования общества, будет эффективным при условии изучения реального социального положения молодых людей, учета их потребностей, создания адресных программ
поддержки молодежи, а также организационных условий их включения в деятельность молодежных общественных организаций, позволяющих изменить
свое социально-экономическое положение.
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Современный школьный учебник истории как средство развития и воспитания личности
The Modern School Textbook of History as Mean of Spiritual Development of
Personality
В статье рассматриваются существующие среди авторов школьных учебников подходы, отражающие их основные приоритеты в отношении отбора содержания учебного материала, методической обработки текстов. Автором данной статьи высказывается мнение о том, что учебник, в том числе истории,
должен быть не только носителем учебной информации научного характера, но
и быть дидактическим средством, раскрывающим учащимся этикоэстетические смыслы исторических событий, тем самым направляя и ориентируя их в мире духовных и нравственных ценностей.
In article existing is examined among the authors of school textbooks of position, reflecting them priorities in regard to the selection of maintenance of educational historical material, methodical manipulation of texts. Opinion speaks out the author
of this article that a textbook of history must be not only the carrier of educational data of scientific character but also to become a didactic mean, to the exposing teenagers ethics and aesthetic senses of historical events, the same sending and orienting
them in the world of spiritual and moral values.
Ключевые слова: школьный учебник; различные подходы к их созданию; избыточная информация; необходимая и достаточная информация; учебник как средство комплексного осознания и переживания конкретноисторических, моральных, эстетических смыслов исторических событий, развития самосознания школьников.
Key words: the school textbooks; different positions to creation of textbooks,
redundant information; the necessary and sufficient information; the textbook as a
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means of awareness and experiences of moral and aesthetic senses of the past, the
development of self-awareness of students.
Одним из основных условий организации эффективного учебного процесса в школе является решение проблемы повышения качества современных
школьных учебников. Школьные учебники являются ведущим дидактическим
средством организации учебной деятельности учащихся и преподавательской
деятельности учителя, главным – одобренным государством – инструментом
учения, материальной основой построения образовательно-воспитательного
процесса на конкретном уроке. В силу этого они должны создаваться на общих
теоретических и методических основах, принятых как представителями предметной области знания и педагогической науки, так и обществом в целом.
В современной дидактике и методике проблема создания учебников решается в разных концептуальных аспектах и ей посвящены работы как дидактов, так и методистов (В. Безпалько, Н. Буринская, К. Баханов, Л. Занков, Д. Зуев, Я. Колдюк, Б. Коротяев, В. Краевский, И. Лернер, В. Лозовая, И. Осмоловская, Е. Пометун, Н. Талызина, А. Уман). Особенное внимание ученых привлекает компетентносный подход к конструированию учебных текстов, который
определяет принципы отбора, структуризации, презентации учебного материала. Так, Е.И. Иванова, И.М. Осмаловская утверждают: «В процессе обучения в
информационном обществе основной миссией педагога становится обучение
детей работать с информацией: искать и получать ее для решения поставленных ими самими познавательных проблем, критически оценивать, перерабатывать, использовать, создавать» [6 : 11].
Проведенный нами анализ школьных учебников дал нам возможность
сделать следующие выводы. В современном процессе создания школьных
учебников существует два основных подхода, которые отражают концептуальные позиции их авторов. В соответствии с первым подходом (энциклопедисты)
учебник традиционно рассматривается как книга, которая содержит основную
научную информацию по определенному предмету (в соответствии с государ-
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ственной программой) и служит для учащихся источником новых знаний. В соответствии со вторым подходом (функционалисты), учебник является средством организации учебной деятельности учащихся и кроме информационной
функции, выполняет и развивающую (является средством развития базовых и
предметных компетенций школьников) [6 : 10]. Мы же уверены, что школьный
учебник должен в комплексе выполнять информационную, развивающую и
воспитательную функции обучения. Последовательно рассмотрим все три позиции.
Позиция энциклопедистов отражает ценностное отношение авторов
школьных учебников к самой науке, к научной информации как главному содержанию и главной ценности образования и именно это отношение и диктует
выбор количества и качества учебной информации в учебнике. Такая позиция
является естественной для научных работников, а ее сторонники надеются создать школьные предметные курсы таким образом, чтобы они полнее всего отражали содержание отраслей академической науки. При этом психологические
способности и возрастные ограничения учащихся авторами этих учебников берутся во внимание, практически, условно. Так, анализируя ситуацию, которая
сложилась в современном среднем школьном образовании, ученые отмечают
нарушение баланса между «избыточным» характером информационного блока
и тем «недостающим» в структуре личности, что касается познавательных потребностей и возможностей учащихся” [2 : 62]. Проведенный учеными подсчет количества страниц учебных текстов в школьных учебниках показал, что,
например, для учеников средних классов количество таких текстов составляет
приблизительно от 15 до 25 тысяч страниц за четыре года обучения [2 : 62].
Проведенный нами анализ учебников по истории для средних классов
(базовая школа) показал, что их информационная составляющая, которая представлена в текстах параграфов отражает информационно-содержательные элементы академических курсов истории, которые существуют, разрабатываются и
преподаются в высших учебных заведениях. Анализ практики показывает, что
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студент-историк, учась в высшей школе, продвигается в изучении предмета в
русле той же логики, движется от «не знания» к «знанию» по тому же информационному маршруту, с которым он уже ознакомился в школе. Так, если
сравнить информационно-содержательные единицы курса истории Древнего
мира в вузе и в школе, то выяснится, что по структуре, логике предоставления
исторического материала, главным историческим фактам они почти тождественны. Например, тема по истории Римской республики в высших учебных заведениях включает по содержанию те же вопросы, что и соответствующая тема
школьного учебника («Древний Рим в VIII-I ст. до н.э.») для учащихся 6-го
класса [7.; 1 : 188 – 197]. При этом, на изучение темы ученикам 6 класса выделено всего три академических часа (три урока), что очевидно противоречит как
количеству предлагаемого нового исторического материала, так и имеющимся
у учащихся данного возраста познавательным возможностям. Следует заметить, что при таком количестве предоставленных для усвоения фактов (например, в §37 только жирным шрифтом дано четырнадцать дат), каждый из данных
фактов остается не раскрытым в своей сущности и связях, а историческая информация предоставляется приемом краткого сообщения. Так, информация о
битве при Каннах «раскрывается» авторами в объеме двух предложений, история уничтожения Карфагена в Третьей Пунической войне – в трех, а «история»
восстания рабов во главе со Спартаком дана в двух предложениях [1 : 197 –
202].
Очевидно, что такой формальный подход к освещению событий прошлого, в основе которого лежит задача передать школьникам «необходимое» количество учебной информации, но при этом не учитывается фактор времени, отведенного на усвоение каждой информационной единицы (историческое событие, раскрытое в его сущности и связях), а соответственно, и фактор естественных психологических возможностей подростков, не позволяет полностью и
эффективно реализовать образовательно-воспитательный потенциал истории
как духовного, культурного наследия, а не просто учебного предмета.
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Наша позиция заключается в том, что учебник и представленная в его
текстах историческая информация должны быть наполнены человеческими
смыслами, смыслами бытия, которые ученик сможет воспринять как «весть» из
прошлого, как урок на будущее. На этом настаивали и о таком понимании истории писали М. Бердяев, П. Сорокин, П. Флоренский и другие великие мыслители прошлого.
В доказательство нашей позиции хочется напомнить, что в учебнике
Я. Г. Гуревича «История Греции и Рима (курс систематический)» (СанктПетербург, 1889 г.), который издавался в царской России в 1880 – 1889 г. г. и
был удостоен Петровской премии, изложение фактов, которые касаются восстания рабов-гладиаторов, развернуто на двух страницах (3 : 234 – 235). А сам
составитель учебника так обозначает в предисловии свои педагогические задачи: «Стараясь возбудить в учениках интерес к предмету изложения и облегчить
понимание сущности его, мы избегали слишком сжатого, конспективного изложения, будучи убеждены в том, что особенная краткость изложения ведет
обыкновенно к сухости и бесцветности его, и потому требует гораздо больше
работы памяти, чем воображения и соображения… Учебник необходимо должен представлять подробное и живое изложение предмета (курсив наш). Мы
считаем совершенно достаточным, если ученик вынесет из сознательного чтения руководства (учебника) знание всех главных фактов в их внутренней связи
и последовательности, а наиболее выдающиеся явления сохранит в своем представлении и по выходе из школы»[3 : 6 – 7]. В учебнике выдающегося советского методиста Ф. П. Коровкина «История древнего мира» (который выдержал в
общей сложности свыше 34 изданий), тема: «Восстание рабов под руководством Спартака» раскрывалась в отдельном параграфе (§49) и изучалась (по
программе) на специальном уроке [4 : 201 – 204].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что учебный текст, который
содержит научно-предметную информацию в избыточном количестве и подается школьникам адекватным способом (приемом краткого сообщения), не может
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быть основой для актуализации познавательных потребностей учащихся. Стать
такой основой может учебник, который является не только носителем скупой
научной информации, но и средством духовного развития личности; средством
развития ее эмоциональной сферы, аксеологического сознания, способности к
сочувствию, к «переживанию смыслов исторического как смыслов собственной
жизни» (Н. Бердяев).
Иное понимание функциональной направленности учебников отражается
в позиции функционалистов. Они видят в учебнике главное средство развития
мышления и других способностей учащихся путем организации на его основе
учебной деятельности. Этими авторами разрабатываются к текстовым и вне
текстовым компонентам учебников специальные вопросы и задания, направленные на организацию разных видов учебной деятельности. Следовательно,
для функционалистов учебник является, в первую очередь, средством организации учебной деятельности школьников и кроме информационной функции,
выполняет и развивающую (является средством развития базовых и предметных компетенций) [6 : 10]. Анализ заданий к тексту §37 по теме: «Римская республика 2 – 1 ст. до н. е.» свидетельствует, что его авторы создавали этот учебник в том числе и как средство развития предметных компетенций школьников
[1 : 197 – 202].
Однако, следует отметить, что ни одно задание к тексту параграфа не
требует от учащихся определить смысл (моральный, эстетический, личностный) тех событий, явлений, процессов, которые изучаются, не требует определения собственного отношения к этим событиям, не направлено на раскрытие
смыслов человеческого бытия, на то, что бы приоткрыть эти смыслы. Иначе говоря, чтение такого текста даже взрослому не дает возможности определить те
«смыслы исторического» (по Н. Бердяеву) ради которых, как считал ученый,
только и нужно изучать историю. Однако, учебные тексты во многих школьных
учебниках истории в современной Украине не дают школьникам никакого шанса на то, чтобы такое познание истории состоялось. Проведенный анализ свиде254
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тельствует о том, что воспитательный, культурный потенциал, как отдельной
темы, так и курса в целом, авторами данного учебника в полной мере не реализуется, а система духовных ценностей учащихся в измерениях познавательного
(Истина), этического (Добро), эстетичного (Красота) отношения человека к
действительности не актуализируется, а значит ‒ не имеет возможности к естественному развитию. Мы уверены, что «история человечества» должна быть
представлена учащимся средних классов в учебных текстах в таком информационном аспекте, и таким способом, который, прежде всего, уберет избыточное количество научной информации, приведет ее объем в соответствие с учебным временем и познавательными возможностями школьников. И при этом
актуализирует познавательные потребности и эмоционально-ценностное познавательное отношение учащихся подросткового возраста к прошлому, как за
счет исторического содержания, так и за счет соответствующих ему способов
(методических приемов) и эстетически ощущаемых средств его подачи.
Таким образом, наша позиция заключается в том, что школьный учебник
должен стать для учащихся жизненно значимым средством: а) открытия мира,
и через уроки прошлого – осознания главных культурологических смыслов
собственно Человеческого бытия; б) развития собственной личности в событии с главными фактами человеческой и отечественной истории, путем комплексного переживания и осознания конкретно-исторических, моральных и эстетических смыслов исторических фактов; в) сознательной успешной самореализации в разных видах учебной деятельности на уроках истории; г) самоосознания собственных способностей, отношений, потребностей, возможностей и
ограничений.
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Постмодерн как кризис культуры и языка
The postmodern as a crisis of culture and language
В статье рассмотрено понятие Постмодерна, указаны спорные моменты в
определении понятия, перечислены основные признаки и проанализированы
ключевые моменты указанного феномена, позволяющие расценивать его как
кризисный момент культуры и языка.
The article considers the concept of Postmodernism, indicated contentious issues in definition, are the main signs and analyzed key points of the specified phenomenon, allowing you to treat this as a moment of crisis culture and language.
Ключевые слова: постмодерн, постмодернизм, кризис, деструкция, интертекст, симулякры, ризома, смешение жанров, ирония, дуалистичность.
Key words: Postmodern, postmodernism, crisis, destruction, intertext , simulacra, rhizome, mixing genres, irony, dualistically.
Постмодерн сегодня считается не только направлением в художественной
культуре XX века, но и парадигмой социокультурного развития Западной Европы и мира в целом.
Сам термин вызывает до сих пор многочисленные споры. Так, Каган М.С.
определяет «Постмодерн» как «состояние после Модернизма» [6, с.383]. Подобная мысль звучит и у Ж. Лиотара: «Постмодерн – это не конец модернизма,
не новая эпоха, а модернизм в стадии очередного обновления»[8]. Катаев Б.
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описывает Постмодерн как «комплекс представлений, особый тип менталитета,
характерный для наших дней, способ мировосприятия и мироощущения» [7,
с. 208]. С ним солидарен Ильин И.П.: «Постмодерн возник как способ ориентации в современном мире, как новый метод познания природной и социальной
действительности, и выражает совокупность специфических взглядов на мир»
[5, с. 6].
Говоря в целом, можно отметить следующие спорные моменты.
1) Правомерность появления нового термина. Некоторые исследователи
считают, что Постмодерн есть только модное слово, дань времени, не содержащее ничего принципиально нового, о котором говорить пока несвоевременно : «…современники никогда не имеют права на фиксацию эпохальных рубежей, ибо это — задача грядущих поколений и будущих историков» [2, с.109136].
2) Спорной является область применения понятия. Как пишет В. Вельш:
«Нарастает инфляция в его употреблении. Будучи поначалу литературоведческим понятием, оно последовательно внедрялось и в другие сферы, прежде всего — в архитектуру, как, впрочем, и в живопись, а затем было подхвачено в социологии, в философии» [2, с. 109-136].
Однако, по нашему мнению, такое положение обусловлено междисциплинарным характером современных научных исследований: большинство из
них совершается на стыке научных дисциплин, так как распространение информационных технологий существенно расширяют и увеличивают количество информационных потоков, усиливающих связь между различными областями.
3) Нет единства в подходах ко времени появления Постмодерна. Сам
термин «Постмодерн» впервые был употреблен в книге Р. Паннвица «Кризис
европейской культуры» (1917). В 1934 году этот термин был использован Федерико де Ониса в работе «Антология испанской и латиноамериканской по-
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эзии» (1934). Третий раз это слово встречается в однотомном изложении (1947)
Дж. Сомервиллом труда А. Тойнби «Исследование истории».
4) Многочисленные разночтения связаны и с разными подходами к содержанию понятия. Для одних Постмодерн − эпоха новых технологий. Для других Постмодерн − идеология «зеленых», экологистов, альтернативников, борющихся с засилием технократии.
Признавая разницу многочисленных подходов к понятию, необходимо
отметить, что постмодернизм – культура постиндустриального общества, стремящегося обеспечить социокультурное разнообразие, и для него ведущим становится принцип плюрализма.
И. Хассан в 1980 в статье «Культура постмодернизма» перечислил черты,
присущие постмодернистскому искусству, отметив, что все еще не берется
дать точное определение этого феномена [14, с.114].
Обратимся к его классификации, фиксирующей наиболее характерные
признаки постмодернистского периода:
1) неопределенность; 2) фрагментарность как отказ от синтеза и предпочтение парадоксов, паралогики, к монтажу и коллажам; 3) отказ от канонов
как отказ от авторитетов; 4) утрата «Я» и «глубины»: появляется ризома, поверхность, многовариантное толкование; 5) не-показывание и не-обнаружение:
современное искусство стремится представить непредставимое; 6) ирония, обращение к игре, диалогу, полилогу, аллегории; 7) гибридизация или репродуцирование от центра-мутации под пародию, травести, пастиш. Такого рода игры с плагиатом, пародию и пастиш обогащают область репрезентации, где в
таком случае происходит смешение высокой и низкой культур.
Таким образом, Постмодерн – это ощущение хаоса и пренебрежение не
только традициями привычной культуры как в модернизме, но и разрушение
основ самой культуры.
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В размышлениях о Постмодерне весьма уместными оказываются слова
Л. Фейербаха, звучащие в предисловии ко второму изданию «Сущности христианства». Они оказались пророческими. Он писал, что «наше время… предпочитает образ – вещи, копию – оригиналу, представление – действительности,
видимость – бытию… Ибо для него священна только иллюзия, истина же профанна» [13].
Самая главная тенденция Постмодерна, по мнению Ж. Дерриды, − это деструкция. Деструкция – это одновременно и «собрание мироздания в структуру
и расслоение его, структура и деструктура логики»[4]. Философ приходит к
понятию хаоса как особого порядка. Результатом деструкции является превращение мира во внутритекстовое поле, когда человек превращается в текст, а
текст – в человека. Понятие текста – ключевое понятие Постмодерна, это одновременно и смысл культуры, и отсутствие этого смысла. Иначе говоря, всё
рассматривается через призму «интертекста». Любой текст понимается исключительно как интертекст, так как он является неотъемлемой составляющей всеобщей культуры: он включает в себя предыдущие тексты и их части. В итоге
текст теряет свою уникальность, законченность, становясь лишь частью общего
универсального текста, совпадающего с историей и обществом, а интертекстуальность предстает как теория безграничного текста, который интертекстуален
в каждом своем фрагменте. Интертекст становится языковой игрой, которая
проявляется в прямом и скрытом цитировании, переработке тем и сюжетов, аллюзиях, пародировании, подражании, трансформации языковых единиц на разных уровнях. Это своего рода эксперимент, направленный на поиски новых
форм, так как старые потеряли свою актуальность и остроту.
Подобный кризис уже наблюдался в начале XX века, когда появляется
творчество А.Крученых («Дыр, бул, щыл…»), В. Хлебникова ( «О, рассмейтесь,
смехачи!», «Кузнечик» ( «Крылышкуя золотописьмом…»), В. Маяковского
(«Хорошее отношение к лошадям») и т.д. Поэты проявляли новаторство в применении изобразительно-выразительных средств языка, создавали неклассиче260
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ский ритмико-интонационный строй стиха, изобретали новые слова (неологизма). В период Постмодерна эксперименты над формой идут дальше: появляются арт-стихи, фигурные стихи, анимированные стихи, графические партитуры и
т.д. [11]. Язык на лексическом уровне теряет свою связь со смысловым значением: приоритетной становится форма, а не содержание.
Ж.Делез и Ф. Гваттари считают Постмодерн «шизофреническим явлением» и вводят понятие ризомы – специфической форма корневища, не обладающей чётко выраженным центральным подземным стеблем. В ризоме отсутствует структура с чётко систематизированным и упорядоченным принципом организации, а имеется лишь запутанная корневая система, в которой неразличимы отдельные отростки: «главным станет для читателя не понимать содержании книги, но пользоваться ею как механизмом, экспериментировать с ней» [3].
Для Постмодерна характерен отказ от знаний, но есть ориентация на информацию. Информационное общество – особая стадия исторического развития
культуры. В культуре произошла трансформация знания в обезличенную информатизацию, и это является безальтернативным социокультурным и социотехническим процессом. Современное искусство не обращено к будущему: Постмодерн оперирует художественными стилями и формами прошлого, он немыслим без традиций. Однако обращения эти – ирония. Культура Постмодерна ориентируется на эклектичность, мозаичность, смесь классики и авангарда,
высокого и низкого, массового и элитарного.
Противоречивость культуры Постмодерна, по мнению В. Библера, исходит из её социальной дуалистичности. С одной стороны, постмодернистская
культура сформировала установку на неприятие резких социальных изменений,
а с другой – она находится в пространстве и времени «цивилизации молодых»,
которая жаждет ускорения и изменений жизни [9, с.4-19].
Итак, Постмодерн – кризисная эпоха, т.к. многие структурные элементы
находятся в развитии и ещё не достигли уровня стабильности: Постмодерн
смешивает все привычные представления и преподносит порядок как хаос, а
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хаос как порядок; виртуальное он выдаёт за реальное, а реальное, наоборот, за
виртуальное. Причиной такого положения может служить стремление Постмодерна релятивизировать абсолютно всё, не давая возможности истине стать отправной точкой любого знания. Постмодерн в принципе не задается вопросом
«Что есть истина?»
Одной из центральных проблем Постмодерна становится отказ от предметной структуры бытия: на любом из уровней – орудий, символов и знаков –
предметность утрачивает свою функцию означения и сводится лишь к видимости этого означения: так, например, слово теряет свою связь с обозначаемым
понятием, становясь лишь звуковой оболочкой. Слово больше не указывает, а
лишь имеет определяемый внешне образ, меняющийся всегда в зависимости от
того или иного культурного текста, в котором оно присутствует. Многообразие
форм есть следствие перехода от предметности к поглощающей энергийности.
Таким образом, Постмодерн, как и любая другая эпоха, имеет свои особенности, и восприятие данной эпохи колеблется от крайнего отрицания до поклонения и восхищения. Сказанное выше позволяет утверждать, что Постмодерн – время кризиса, в котором структурные элементы пока ещё находятся в
развитии и становлении, а следовательно, говорить об устойчивости системы
пока рано.
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структурносемантическая категория в современном русском языке. В качестве специального синтаксического средства выражения семантики воспоминания / воображения рассматривается именительный представления, который, взаимодействуя в художественных прозаических контекстах со словами когнитивной семантики, отражает специфику соответствующего наглядно-чувственного образа, осуществляющего переход от восприятия к понятию и совмещающего в
себе свойства чувственных и абстрактных форм познания действительности.
The category of the imagination and recollection is qualified as a structural semantic category in the modern Russian language. The nominative of imagination and
recollection is considered as a special syntactic means of expression of the semantics
of recollection/imagination, which interacts in artistic prose contexts with the words
of cognitive semantics, reflects the specificity of the corresponding visual-sensory
image, making the transition from the perception to the concept and combining sensory properties and abstract forms of understanding reality.
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Взаимосвязь и взаимодействие чувственных и абстрактных форм отражения действительности в человеческом сознании обеспечивается посредством
представления, которое в философии и психологии традиционно квалифицируется как наглядно-чувственный образ, извлекаемый из памяти или конструируемый в воображении на основе переработки данных ощущений и восприятий.
Классическая философско-психологическая категория представления
впервые рассматривается нами как структурно-семантическая. Основанием этого служит утверждение, что семантика представления, весьма актуальная для
носителей русского языка, получает выражение на всех уровнях языковой системы [5].
Специальным синтаксическим средством выражения данной семантики в
современном русском языке является именительный представления [3; 8]. Он
предназначен для того, чтобы, называя предмет речи, вызывать в сознании
слушающего / читающего соответствующий наглядно-чувственный образ [2,
с. 403–427].
В отечественном языкознании, начиная с трудов А.С. Попова, заменившего предложенный А.М. Пешковским термин «именительный представления»
[13, с. 367–369] термином «именительный темы» [2, с. 428], активизируются
исследования, посвящённые вопросам дифференциации / отождествления этих
именительных.
Причём одни лингвисты последовательно разграничивают именительный
представления и именительный темы, подчёркивая особенности каждой синтаксической конструкции и, соответственно, необходимость адекватного употребления в научной речи обоих терминов; другие используют данные термины
как синонимичные, понимая под ними единую разновидность односоставных
номинативных предложений; четвёртые, не интересуясь проблемой соотношения именительного представления и именительного темы, априори принимают
как факт параллельное существование в современной русистике двух терминов.
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Пятые же, к сожалению, спекулируют сложившейся ситуацией и, дифференцируя или отождествляя именительный представления и именительный темы, в качестве иллюстративного выбирают только тот речевой материал, который наилучшим образом «подходит» к принятой научной позиции, не вызывает
сомнений, не требует дополнительных комментариев. В результате вне поля
зрения остаётся множество очень интересных, уникальных, неоднозначных
примеров функционирования в речи таких синтаксических конструкций с именительным падежом в своей основе, которые отражают специфику и многоплановость самой категории представления, занимающей промежуточное положение между восприятием и понятием, а значит, совмещающей в себе признаки чувственного и абстрактного познания мира.
Учитывая синкретичный характер представления и средств выражения
семантики воспоминания / воображения в современном русском языке, мы,
вслед за В.В. Бабайцевой [2, с. 405], считаем научно оправданным сохранение в
метаязыке синтаксиса «освящённого традицией» [2, с. 428] термина «именительный представления» и нецелесообразным его замену термином «именительный темы»: данное А.М. Пешковским название «прямо указывает на коммуникативное назначение» [2, с. 406] именительного представления.
К тому же термин «именительный представления», на наш взгляд, шире и
универсальнее термина «именительный темы». Именительный представления в
зависимости от лексического наполнения и контекста, актуализирующего в его
семантике либо наглядно-чувственный, либо понятийный компонент или гармонизирующего эти компоненты, способен не только вызывать соответствующее (более «чувственное» или более абстрагированное) представление в сознании слушателя / читателя, но и называть тему последующего текста. Именительный представления характерен и для устной, и для письменной речи; может
использоваться в текстах разной жанрово-стилевой принадлежности; активно
участвует в текстообразовании и может занимать в структуре текста различное
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положение; разнопланов по цели высказывания и эмоциональной окраске, что
находит выражение в его различном пунктуационном оформлении на письме.
Именительный представления, таким образом, полифункционален, а именительный темы, по нашему мнению, есть своеобразное функциональное проявление не только именительного представления, но и любого номинативного
бытийного предложения, способного в определённых контекстуальных условиях называть тему последующего текста или микротему его фрагмента.
Мы с большой осторожностью и сомнением относимся к параллельному
(сознательному или инерционному) использованию в научной речи термина
«именительный темы», усматривая в нём, во-первых, акцент на понятийном
компоненте в когнитивной структуре всё того же представления; во-вторых,
максимальную актуализацию коммуникативного аспекта в исследовании подобных предложений и плотное «наложение» на это исследование теории актуального членения; в-третьих, доминирование текстоцентрического подхода при
анализе синтаксических единиц и концентрацию внимания на их текстообразовательных функциях.
Думается, что термин «именительный темы» возник в русистике несколько искусственно, по принципу вычленения частного из общего и на фоне усиления интереса к вопросам коммуникативного синтаксиса. Но даже если термин «именительный темы» имеет право на существование, обоснования этого
права в современном языкознании должны быть более вескими по сравнению с
теми, что обнаруживаются сегодня в научной лингвистической литературе.
Исходя из таких соображений, мы, анализируя в данной статье синтаксические конструкции с именительным падежом в центре, предназначенные в
русском языке для того, чтобы вызывать в сознании слушающего / читающего
наглядно-чувственные образы воспоминания / воображения, и называющие при
этом тему последующего текста, используем традиционный (классический)
термин «именительный представления».
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Картотека нашего исследования, включающая 15 642 фрагмента, иллюстрирующего различные средства выражения семантики воспоминания / воображения, из 880 художественных прозаических произведений 110 писателей 19–
21 веков, содержит 838 примеров употребления именительных представления
(5,4 %). Очевидно, что это отнюдь не частотное синтаксическое средство выражения семантики представления в художественной прозе. Но тем ярче, выразительнее его функционирование в художественном тексте, тем значимее каждое
обращение к нему того или иного писателя.
Рассмотрим особенности взаимодействия именительного представления
со словами, имеющими в русском языке значения восприятия, воспоминания /
воображения, интеллектуальной деятельности [6], и обусловленную этим взаимодействием специфику выражения именительным представления семантики
воспоминания / воображения в художественной прозаической речи.
В отличие от инфинитива представления, при котором в контексте никогда не бывает слов со значением воспоминания, поскольку вызываемый данным предложением наглядно-чувственный образ – «это не «след» памяти как
таковой, а картина, сконструированная в сознании на основе обобщения и переработки большого количества «следов» памяти, то есть картина воображённая, максимально абстрагированная в границах представления», но «обычно
используются слова со значением воображения и интеллектуальной деятельности» [4, с. 247], именительный представления употребляется в художественной
прозе с когнитивной лексикой без каких-либо ограничений. Это «высвечивает»
универсальность именительного представления в выражении семантики воспоминания и воображения; в отнесении вызываемого им наглядно-чувственного
образа к плану прошлого и будущего; в актуализации связи представления с
восприятием и понятием [3].
Данное предложение выступает в русском языке как уникальное синтаксическое средство, отражающее когнитивную специфику самой категории
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представления, переходной по своей сути и потому динамичной, многоаспектной и полисемантичной.
Близость представления к восприятию подчёркивается использованием в
художественном контексте при соответствующей синтаксической конструкции
слов со значением зрительного / слухового восприятия: <…> Она вдруг увидела
свой неповторимый странный номер: на большой высоте медленно вздымалась
и опускалась над манежем доска поперёк каната <…>. Доска на канате?!
Что за бред! Номер смертельный <…> (Д. Рубина. Почерк Леонардо); В ушах
его ещё стоял грохот и свист невероятной дороги. Самолёт Певек – Магадан,
самолёт Хабаровск – Москва, самолёт Москва – Ленинград. Двадцать четыре
часа грохота и свиста! <…> (В. Аксёнов. Сюрпризы).
В первом отрывке глагол увидела (видеть – “2. Воспринимать зрением”
[12, с. 86]), употребляясь в значении “Вообразила”, проявляет чувственную
природу представления: воображение, граничащее с понятием, максимально
абстрагированное по сравнению с воспоминанием от непосредственной данности объектов действительности, не может оторваться от неё абсолютно и оперирует наглядно-чувственными образами когда-то воспринятых предметов, модифицируя эти образы или по-новому их комбинируя.
Во втором фрагменте словосочетание в ушах стоял структурно и семантически соотносится с фразеологизмом звучать в ушах, то есть “Помниться,
вспоминаться” [7, с. 31]. Предложно-падежная форма в ушах (ухо – “1. Орган
слуха, а также наружная часть его (у человека – в форме раковины)” [12,
с. 842]) в составе словосочетания в ушах стоял акцентирует внимание на диалектической связи воспоминания с восприятием: воспоминание – это образ
восприятия, зафиксированный и обработанный в памяти, приобретший наглядный, более отвлечённый характер и воспроизводимый в мыслях без участия
объекта восприятия.
Немаловажно, что «озвученное» воспоминание вызывается именительным представления благодаря употреблению в сего составе «звуковых» суще270
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ствительных грохота (грохот¹ – “Сильный шум с раскатами” [12, с. 150]) и
свиста (свист – “3. Звук, производимый быстро рассекающим воздух предметом, резким движением воздуха” [12, с. 702]).
Следует указать, что в художественной прозе именительные представления чаще всего сопровождаются лексикой со значением воспоминания (помнить, память, вспомнить, воспоминание, напомнить и др. [6]), что объясняется
субстантивной основой данных синтаксических конструкций.
Предметный денотат существительного, образующего именительный
представления, в отличие от процессуального, ситуативного денотата глагола в
инфинитиве представления, характеризуется в большинстве случаев чёткостью
воспринимаемых границ, конкретностью, расчленённостью и отражается в сознании человека в виде «следа» памяти, адекватного обобщённым и синтезированным в одно целое образам восприятия. Наглядно-чувственный образ предмета ближе к восприятию, тогда как представление действия ближе к понятию.
А поскольку восприятие есть прошлый чувственный опыт и фундамент воспоминания, то именительный представления в художественном произведении
преимущественно

задаёт

описания

наглядно-чувственных

образов-

воспоминаний, отнесённых в план прошлого. Например: Кто-то ему уже говорил это… Лёва рылся в углу памяти, <…>… Дед! Но дед совсем не то говорил
(А. Битов. Пушкинский дом); Вспомните, как спорили Иосиф Волоцкий с Нилом Сорским. Иосиф Волоцкий был большим политиком. А Ослябя и Пересвет? Вот настоящий ответ монахов-воинов, когда Родина погибает (А. Богатырёв. Беда. В сенях или при дверях?); Воспоминания Алиханова стали ещё
менее отчётливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие
светящиеся точки. Похищенные у отца серебряные монеты… Растоптанные очки после драки на углу Литейного и Кирочной… <…> (С. Довлатов.
Зона); Это были письма, которые когда-то вода принесла к нам на двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тётя Даша читала их вслух, припом-
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нились мне <…>! Чужие письма! Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? (В. Каверин. Два капитана).
Во всех приведённых примерах слова со значением памяти, воспоминания актуализируют в семантике именительного представления наглядночувственный компонент, а образ, вызываемый соответствующим предложением, отличается яркостью, свежестью, зримостью мысленного восприятия.
Часто такой эффект усиливается благодаря одновременному употреблению в контексте с именительным представления слов со значением памяти,
воспоминания и восприятия: <…> Это ворочается Илья – он сегодня спал в
избе. Вот и Илья… Что ей выбрать о нём из долгой материнской памяти, на
что взглянуть, чтобы не обидеть ни его, ни себя? Сегодня и воспоминания
должны быть тихие, светлые, согласные <…> (В. Распутин. Последний срок).
В данном примере глагол взглянуть (“1. Обратить взгляд, посмотреть”
[12, с. 84]) подчёркивает тесную связь воспоминания с восприятием и в ситуации выбора наглядно-чувственных образов придаёт выбираемому зрительному
представлению особенную важность.
Художественный контекст с именительным представления в центре может «высвечивать» неразрывность воспоминания и воображения в рамках единой, целостной категории представления, их постоянное взаимодействие и «перетекание» одного в другое. Например: <…> Жизнь была бы по силам, я бы
вынес борьбу с ней… А любовь? Она цвела пышным цветом и напоминала бы
всю жизнь мою <…> (И. Гончаров. Обыкновенная история); Он навсегда запомнил первого покупателя – толстого господина, который попросил мяч.
Мяч... В ту же минуту этот мяч в его воображении запрыгал, размножился,
рассыпался <…> (В. Набоков. Король, дама, валет).
В первом отрывке глагол со значением воспоминания напоминала бы
употребляется в форме сослагательного наклонения, которая выражает значение ирреальной модальности, поддерживающей и усиливающей семантику воображения: литературный герой предполагает, что любовь в будущем стала бы
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для него источником живительных воспоминаний, жизненной энергии, вдохновения – напоминанием о жизни вообще и её истинном смысле в частности.
Заметим, что категория представления и категория модальности на когнитивном уровне связаны очень тесно: «Реальный мир модален, так как по существу мы имеем дело не с независимым миром, а с картиной этого мира, состоящей из совокупности субъективных образов этого мира, которые есть результат отношения субъекта к миру. Модальность – область субъективных осмыслений, сфера субъективации объективного» [11, с. 6].
Особенно сильна связь между модальностью и воображением – наиболее
абстрагированной формой существования представления: «Для того чтобы писатель или рассказчик, творя свой воображаемый мир, регулировал его отношения с действительностью, а говорящий определял меру подлинности произносимого, язык выработал категорию модальности» [10, с. 16].
Во втором фрагменте при именительном представления Мяч... одновременно используются глагол со значением памяти запомнил

и предложно-

падежная форма в воображении, которые наглядно демонстрируют, как силой
воображения видоизменяются, «обновляются» «следы» памяти, как воспоминание трансформируется в воображаемую персонажем картину.
Неслучайно именительный представления, проявляя сложную структуру
соответствующей когнитивной категории, способен вызывать в сознании фантазийный наглядно-чувственный образ, который в художественной прозаической речи довольно часто описывается с помощью слов, имеющих в русском
языке значение воображения: мечтать, мечта, придумывать, воображать,
воображение и др. [6]. Например: На работе она забывала о том, что у неё
есть дом. А дети… Она ведь так мечтала о собственных детях и могла родить (М. Трауб. Руками не трогать); Гениально просто, но именно в этом и заключается самая суть поэзии. Антагонизм литературных направлений. Не
выдумка ли это? По-моему, не существует никаких литературных направлений. <…> (В. Катаев. Трава забвения); Касим ехал в Петербург. Петербург!
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Далёкий город за небом. Есть ли он на самом деле, или его придумали люди,
чтобы не так грустно было жить? (С. Чураева. Ниже неба: акварели); – <…>
Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук
– мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать (Л. Толстой. Крейцерова соната).
В приведённых высказываниях лексика со значением воображения указывает на то, что представление воображаемое и поэтому оно отнесено к плану
будущего, сопряжено с желаниями литературных героев, вполне конкретно, реально и осуществимо или, наоборот, отвлечённо, абстрактно, оторвано от объективной действительности.
Так, в первом примере воображаемый наглядно-чувственный образ, вызываемый именительным представления А дети…, – мечта, желание героини,
которое могло бы исполниться при определённых условиях: художественный
контекст содержит модальный глагол могла (родить) (мочь¹ – “Быть в состоянии, иметь возможность (делать что-н.)” [12, с. 366]: возможность – “1. см.
возможный – “1. Такой, который может произойти, мыслимый, осуществимый,
допустимый” [12, с. 96]).
Во втором фрагменте антагонизм литературных направлений воспринимается и оценивается повествователем как нечто далёкое от реальности, придуманное, ложь.
Интересно, что субстантив выдумка – синтаксический дериват глагола
выдумать, который в русском языке имеет значение воображения (выдумать –
“2. Измыслить то, чего нет, не было, придумать (во 2 знач.)” [12, с. 116]), но образуется от глагола думать с общеязыковым значением интеллектуальной деятельности (“1. Направлять мысли на кого-что-н., размышлять” [12, с. 185]:
мысль – “1. Мыслительный процесс, мышление. 2. То, что явилось в результате
размышления, идея. 3. То, что заполняет сознание, дума” [12, с. 370]; дума – “1.
Мысль, размышление” [12, с. 185]; идея – “3. Мысленный образ чего-н., поня-
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тие о чём-н. (книжн.)” [12, с. 239]; размышлять – “Углубляться мыслью во чтон.” [12, с. 648]).
Такой принципиальный с когнитивной точки зрения семантический сдвиг
в процессе лексической деривации подчёркивает близость воображения – правой «границы» представления – к понятию, его высокий уровень абстрагированности. То же самое наблюдается при образовании от глагола думать глагола
придумать, обозначающего “2. Выдумать, вообразить” [12, с. 588]) и функционирующего в третьем отрывке при именительном представления Петербург!.
Существование в русском языке глаголов выдумать и придумать и их
активное употребление в речи в общеязыковом значении воображения показывает теснейшую связь всех форм познания действительности: не только воображение тяготеет к понятию, но и понятие постоянно обнаруживает свою наглядно-чувственную природу. Отсюда подобные семантические преобразования в значениях однокоренных глаголов, находящихся в отношениях лексической производности.
В четвёртом примере воображаемая картина, в центре которой наглядночувственный образ, вызываемый именительным представления Мой Вася!, получает особенно «чувственный», зримый характер благодаря функционированию словосочетания в глазах воображения, где предложно-падежная форма в
глазах имеет значение зрительного восприятия (глаз – “1. Орган зрения, а также
само зрение” [12, с. 135]).
Воображение – специфическое проявление представления: с одной стороны, воображение «стремится» к понятию и даже диалектически отрицает
представление (особенно воспоминание), но, с другой стороны, вне представления не существует. Отнесённость в план будущего, что, кстати, в последнем
отрывке актуализируется благодаря употреблению глагола увидит в форме будущего времени, не означает, что воображение не получает «подпитки» из плана прошлого: источником воображаемых картин всегда служат целостные воспоминания или их отдельные компоненты.
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Если в художественной прозе в одном контексте с именительным представления используется глагол представлять / представляться, то его общеязыковая нейтральная семантика [6] обычно конкретизируется и он начинает
функционировать в значении воображения, делая при этом акцент либо на наглядно-чувственной основе воображения, либо на его предпонятийном статусе.
Ср., например: – Представляешь, – говорил отец <…>. – Лес!.. – <…> – В лесу,
оказывается, не просто много деревьев, а лес – это сообщество! (А. Битов.
Улетающий Монахов) и Мы, литераторы, <…> потом выковываем из этого
сплава «золотую розу» – повесть, роман или поэму. Золотая роза Шамета!
Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности (К. Паустовский. Золотая роза).
От первого фрагмента ко второму наблюдается усиление абстрактного
характера воображения: золотая роза Шамета не столько зрительно воображается повествователем, сколько отвлечённо понимается, оценивается, квалифицируется как прообраз писательского труда.
Одновременное функционирование с глаголом представлять / представляться слов со значением восприятия проявляет в воображении его наглядно-чувственное начало: – Лежу, а сама представляю: стол у нас в комнате. С работы пришли, обедать садимся. Борщ, мясо с гречневой кашей… Да
так увижу ясно, прямо запах мне будто слышится (Е. Чижова. Время женщин).
В приведённом примере воображаемая (исходя из более широкого контекста) картина воспринимается героиней в сознании и зрением благодаря использованию глагола увижу, и обонянием, что передаётся существительным
запах и глаголом слышится (слышаться – “2. Восприниматься (слухом или
обонянием)” [12, с. 731].
Максимально возможный для представления абстрагированный характер
носит воображаемая картина, описываемая с помощью субстантива представление [6] – ключевой, базовой когнитивной номинации – в следующем прозаи276
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ческом отрывке: «Бог, смерть, любовь, братство людей», – говорил он себе,
связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего-то
(Л. Толстой. Война и мир).
Следующий за именительным представления контекст содержит существительное слово, которое имеет значение “1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей,
отношений, оценок” [12, с. 728], и подчёркивает тяготение воображаемой картины к понятию. Вызываемые именительным представления Бог, смерть, любовь, братство людей наглядно-чувственные образы – это практически понятия. Их вообразить весьма сложно. Неслучайно данные представления смутные
(смутный – “1. Неясный, неотчётливый” [12, с. 735]), размытые, они не связаны
с конкретными объектами действительности, на что указывает неопределённое
местоимение чего-то.
Вместе с тем писатель употребляет существительное представления, а не
понятия, хотя одно из лексических значений номинатива представление –
“5. Знание, понимание чего-н.” [12, с. 580], а существительного понятие –
“2. Представление, сведения о чём-н.” [12, с. 559]. На наш взгляд, автору важно
показать, что его герой пытается вообразить, приложив к себе, спроецировав на
себя, то, что стоит за абстрактными словами Бог, смерть, любовь, братство
людей, ибо представления – показатель работы человеческой души, основа её
диалектики.
К тому же представления персонажа не только смутные, но и радостные
(радостный – “1. Полный радости, веселья, выражающий радость. 2. Доставляющий радость” – “1. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения” [12, с. 638]). Радость – это эмоция, а эмоции – «один из видов
ощущений»: «реальных» (непосредственных) и «воскрешённых в памяти или
предвкушаемых» [16, с. 115], то есть представлений. Таким образом, высказывание с именительным представления Бог, смерть, любовь, братство людей и
существительными словами и представления в художественном контексте со277

храняет свой наглядно-чувственный ореол и воспринимается как редуцированное описание воображаемой картины предпонятийного характера.
Подчеркнём, что степень абстрагированности вызываемого именительным представления наглядно-чувственного образа, в частности конструируемого в воображении, зависит не только от контекста, но и лексического наполнения самой синтаксической конструкции, морфологических особенностей имени, образующего данное предложение. Ярким свидетельством этого являются
два предыдущих прозаических фрагмента: образы борща, мяса с гречневой кашей намного конкретнее и нагляднее, чем представления Бога, смерти, любви,
братства людей.
Слова со значением интеллектуальной деятельности (думать, рассуждать, размышление, мысль, понимать и др. [6]), функционируя в одних прозаических контекстах с именительными представления, тоже отражают разную
степень отвлечённости описываемых в художественных произведениях воображаемых картин. Например: А ей судьба – быть матерью Петрухи. <…> Люди… Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми <…>
(В. Распутин. Прощание с Матёрой); Я задумался. Время… Наше земное время
идёт к смерти – это ясно; бессмертие души останавливает небесное время –
его там попросту нет; но третье время – время между мной и Машей – вероятно, существует? <…> (П. Храмов. Инок); <…> Когда я слышу о переделке
жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Переделка жизни! Так
могут рассуждать люди, <…> ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие её духа, души её (Б. Пастернак. Доктор Живаго).
Глаголы (стала) думать, задумалась, (могут) рассуждать актуализируют понятийный компонент в структуре представления, указывают на максимально возможную для данного наглядного образа отвлечённость от непосредственно воспринимаемых объектов действительности. Вместе с тем используемые глаголы не нивелируют чувственную природу представления: в каждом
случае именительный представления «удерживает» художественное описание в
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рамках воображаемой картины. Наглядно-чувственный фон описаний не ослабевает: персонажи размышляют, представляя определённые действия и ситуации, то есть думают посредством наглядно-чувственных образов.
Пожалуй, самой абстрагированной является воображаемая картина, вызываемая именительным представления, в одном контексте с которым используется глагол понять: «Противиться нельзя, – говорил он себе. – Но хоть бы
понять, зачем это? <…> Нет объяснения! Мучение, смерть… Зачем?»
(Л. Толстой. Смерть Ивана Ильича).
Высокую степень отвлечённости описываемой наглядно-чувственной
картины задают в данном отрывке не только абстрактные субстантивы, образующие именительный преставления Мучение, смерть…, и глагол понять, но и
существительное объяснения (объяснение – “1. см. объяснить. 3. То, что разъясняет, помогает понять что-н.”: объяснить – “Растолковать кому-н. или осмыслить для самого себя, сделать ясным, понятным” [12, с. 439]). Но объяснения
литературный герой не находит и не понимает, что такое смерть, поэтому пытается её вообразить как своё неизбежное будущее.
Наглядно-чувственный фон описания поддерживается модальной семантикой желательности, которая выражается инфинитивным предложением хоть
бы понять. Таким образом, перед нами пусть очень абстрагированная, но всё
же воображаемая картина. Кстати, её содержание передаётся посредством художественно изображённой внутренней речи персонажа. Основа этой речи –
именительный представления, и он показывает, что литературный герой думает, говорит про себя и воображает одновременно.
Особый интерес вызывают случаи контекстуального «сопровождения»
именительного представления существительным мысль, которое требует специального комментария.
С когнитивной точки зрения мысль, хоть и квалифицируется обычно как
базовый и самый яркий «представитель» интеллектуальной деятельности человека, приводящий в движение понятийную сферу последнего («результат про279

дуктивного мыслительного акта, выраженный в форме суждения и умозаключения» [9, с. 246]), представляет собой «картину (наше подчёркивание) какогото факта реальности, которая является совокупностью возможных ситуаций
(фактов)» [16, с. 32], то есть мысль по своей природе всегда наглядночувственна: картина – синтезированный многокомпонентный образ, высокая,
но не абсолютная отвлечённость которого от непосредственно воспринимаемых объектов действительности определяется совокупностью ситуаций (фактов), отражённых в человеческом сознании, в контексте высказывания – в воображении. Такая картина и есть представление, которое одной из форм своего
существования в мышлении человека – воображением – особенно тяготеет к
понятию.
Добавим, что мысль – это ещё и идея [15, с. 280] – «в собственном смысле
слова зрительный образ, наглядный образ» [15, с. 170]. Представление (особенно воображение) в силу роста своего обобщённого характера является основой
мысли. Мысль по происхождению восходит к представлению, она оперирует
наглядно-чувственными образами, «впитывает» их, «сливается» с ними или
максимально отвлекается от них, но никогда не отрывается абсолютно.
В результате употребление существительного мысль в одном контексте с
именительным представления в большей или меньшей степени «оживляет» наглядно-чувственный фон описания мысленной картины, которая может быть не
только воображаемой, но и вспоминаемой. Ср., например: Обратно ехали мимо
кладбища <…>. «Неужели все эти люди жили для карьера? – снова настигла
меня та страшная мысль. – Или всё-таки карьер жил для них?» Жизнь человеческая… Неужели после неё остаётся только карьер – гигантская яма, словно
рана, в теле Земли? (М. Чванов. Карьер); <…> Надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление <…>. Жалоба
Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться (Л. Толстой. Отрочество); Мысль его быстро обежала жизнь вне его любви к Анне.
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«Честолюбие? Серпуховской? Свет? Двор?» Ни на чём он не мог остановиться (Л. Толстой. Анна Каренина).
Данная последовательность художественных фрагментов демонстрирует
усиление наглядно-чувственного компонента в семантике именительных представления: номинатив мысль в каждом случае подчёркивает, что наглядночувственные образы являются неотъемлемой частью мыслительного процесса,
его фундаментом.
Наглядно-чувственный компонент в семантической структуре именительного представления актуализируется также с помощью субстантивированного местоимения это, которое в художественном контексте обычно находится
в постпозиции по отношению к именительному представления и сохраняет значение указательности, доминирующее в его сложной синкретичной семантике и
дополняющееся «субстантивными семами предметности и идентификации» [1,
с. 37]: Пряник конём! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белыйбелый, этот конь. А грива у него розовая <…> (В. Астафьев. Последний поклон); Любовь населения… Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. <…> Благодарность старушки, её смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача… Всё это представилось в один миг, вдруг,
отчётливо, с радостью (В. Шукшин. Шире шаг, маэстро!); Может, он сидит
где-нибудь в Дельфах, над расщелиной, <…> и вещает, <…>, невесть что. Невесть, в том-то… Встречи! Об этом только и мечтала (М. Кучерская. Среднестатистическое лицо).
В первом примере субстантивированный прономинатив это имеет предметный денотат и «отсылает к предмету, названному препозитивным» [1, с. 45]
словосочетанием, образующим именительный представления. В остальных
фрагментах это обнаруживает ситуативный денотат, связанный, как и предметный, «с миром предметных реалий» [1, с. 49], и «относит к калейдоскопу
наглядно-чувственных образов, отражающих ситуацию» [1, с. 47], – в данных
контекстах – воображаемых картин.
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Вмещая содержание именительного представления, субстантивированное
местоимение это «указывает на наглядно-чувственные образы» [1, с. 34] и
включает их в структуру мысли, выражаемой предложением, следующим за
именительным представления.
Достаточно же частотное при субстантивированном прономинативе это
местоимение всё с семантикой неопределённой обобщённости «усиливает то
обобщение, которое уже содержит указательное это» [1, с. 49].
Приведённые отрывки из художественных произведений интересны и в
плане модальной окрашенности наглядно-чувственных образов, вызываемых
именительными представления: воображаемые литературными героями картины отражают их самые сильные желания. Семантика желательности в первом и
третьем примерах задаётся посредством однокоренных слов мечта (“2. Предмет желаний, стремлений” [12, с. 353]) и мечтала, а во втором – с помощью
прилагательного молоденький, которое информирует читателя о том, что персонаж только недавно начал врачебную практику и потому мечтает о любви,
уважении и благодарности людей, гипотетически им вылеченных.
Важно отметить, что прозаические контексты с именительными представления в основе почти всегда содержат оценочную лексику: бред, ненавидел,
с печалью, с ужасом и восхищением, с радостью, в отчаяние, горько всхлипывая и др. Это объясняется тесной когнитивной связью категории представления
с категорией оценки.
«Оценочный подход к объекту внешнего мира предполагает прежде всего
восприятие его органами чувств, затем оценочное познание находит своё завершение в выражении отношения субъекта к оцениваемому предмету, которое
и проявляется в оценке» [14, с. 9]. Начальный этап оценивания – восприятие – и
конечный – собственно оценка (“хорошо – плохо”, “красиво – безобразно”,
“нужно – не нужно” и т. п.) – связываются процессом «перетекания» чувственного образа, непосредственно «привязанного» к действительности, в осознанное, получившее чёткое словесное воплощение оценочное понятие. В этом
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процессе «перетекания» чувственного в абстрактное ведущую роль играет
именно представление. Поэтому человеку свойственно оценивать то, что он
представляет, и представлять то, что он называет оценочным словом. Например: <…> И прежде даже чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что
случилось что-то важное и хорошее. «Катюша, суд». Да, и надо перестать
лгать и сказать всю правду (Л. Толстой. Воскресение); Лаврецкий прислушался... «Звёзды, чистые звёзды, любовь», – шептал старик. «Любовь», – повторил
про себя Лаврецкий, задумался, – и тяжело стало у него на душе (И. Тургенев.
Дворянское гнездо).
Слова с семантикой оценки что-то важное и хорошее, правду, тяжело
стало (на душе) усиливают наглядно-чувственный ореол описаний вспоминаемых (в данных контекстах) картин, акцентируя внимание на образах, вызываемых именительными представления, ибо характеристика не может существовать без предмета характеризации.
Итак, именительный представления в традиционном (классическом) понимании, являясь в русском языке специальным синтаксическим средством выражения семантики представления, используется в художественной прозе для
описания и вспоминаемых, и воображаемых картин – более «чувственных» /
достаточно отвлечённых наглядных образов, отнесённых к плану прошлого /
будущего, обычно модально окрашенных и охарактеризованных в аспекте положительной / отрицательной оценки.
Прозаический контекст, содержащий слова со значением восприятия /
представления / интеллектуальной деятельности, обусловливает актуализацию
в семантике именительного представления наглядно-чувственного или понятийного компонента.
Чаще всего при именительном представления употребляется лексика со
значением памяти, воспоминания, что объясняется особенностью предметного
денотата существительного, образующего данное предложение. Предметный
денотат отражается в памяти человека в виде достаточно чёткого «следа», об283

наруживая близость к восприятию – прошлому чувственному опыту. Поэтому
степень «чувственности» / абстрагированности вызываемого именительным
представления наглядного образа зависит не только от коммуникативного контекста, но и от лексического наполнения синтаксической конструкции и морфологической специфики базового субстантива.
Очень часто поддерживает образный фон художественного описания
представления субстантивированное местоимение это, которое, находясь преимущественно в постпозиции по отношению к соответствующему предложению, имея предметный / ситуативный денотат, вбирает в себя содержание именительного представления и выражает «указательно-чувственную семантику»
[1, с. 49].
Активно взаимодействуя с художественным контекстом в целом и словами со значением восприятия / представления / интеллектуальной деятельности
в частности, отражая при этом синкретизм и переходный характер наглядночувственного образа, именительный представления выступает универсальным
синтаксическим средством выражения семантики воспоминания / воображения
и ярким доказательством взаимосвязи и взаимопроникновения чувственных и
абстрактных форм познания действительности.
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Часовня – малая православная культовая архитектура в зодчестве России
постсоветского периода (из архитектурного наследия магнитогорского
зодчего В.Н.Богуна)
The chapel is a small Orthodox religious architecture in the architecture of Russia's post-Soviet period (from the architectural heritage of the Magnitogorsk
architect V. N. Bohun)
В статье описываются культовые постройки XX века, возведенные на
территории Челябинской области по проектам В. Н. Богуна: часовня-памятник
в селе Агаповке Агаповского благочиния Магнитогорской и Верхнеуральской
епархии и часовня в честь иконы Божией матери «Утоли моя печали» на территории режимного учреждения г. Магнитогорска, которая в 2003 году получила
статус храма и сегодня играет важную роль в жизни заключенных, получивших
возможность участвовать в таинствах Православной Церкви.
The second article describes the religious buildings of the 20th century, erected
on the territory of Chelyabinsk oblast project n. Bohun: the chapel-monument in the
village Agapovka Agapovka deanery Magnitogorsk and Verhneuralsk diocese and
the chapel in honor of the Mother of God " Soothe My Sorrows " on the territory of
the regime institutions in Magnitogorsk , which in 2003 received the status of the
church and today plays an important role in the lives of prisoners who have received
the opportunity to participate in the sacraments of the Orthodox Church.
Ключевые слова: храмовая архитектура, сохранение, реставрация, культовое зодчество, архитектурное наследие, базилика, часовня, декоративное убранство, Южный Урал.
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«Самое большое счастье архитектора,
воплощенные его чертежи».
Ю. М. Фельтен
(в/ф «Красуйся, град Петров. М. Ю. Фельтен»)
В статье «Судьба архитектора» Ирина Соболева приводит слова Вилия
Николаевича: «Мне приходилось работать над заказами негосударственных
объектов. В основном они все – культового направления. Я воспитывался на
культовой архитектуре – она несет необыкновенную гармонию. В селе Агаповке стоит мной спроектированная часовня-памятник сельчанам района, погибшим в Великой Отечественной войне. В Башкирии [в селе Верхний Авзян] я
восстановил старую русско-православную церковь…, …которая была разрушена в советское время. По моему проекту в нашей тюрьме заключенные построили для себя часовню. Эту работу я делал бескорыстно. У меня было огромное желание сделать добро людям, оказавшимся вне закона» [11].
Из осуществленных построек в области храмовой архитектуры по проектам Вилия Николаевича, знаковой является памятник «Часовня», расположенный на территории села Агаповка Агаповского благочиния Магнитогорской и
Верхнеуральской епархии. Администрация и священнослужители села Агаповка,
являющегося административным центром Агаповского района Челябинской области, обратились к В. Н. Богуну с предложением разработать проект часовни в
память о воинах – жителях села, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вилий Николаевич с охотой откликнулся на предложение. В письме к главе
администрации села он представил свое видение образа «часовни-посвящения».
По этому поводу он в своих заметках писал, что испокон веков на Руси в ознаменование больших событий, в память о воинах Руси, погибших за Родину,
строились храмовые постройки. Например, Храм Василия Блаженного был воздвигнут в память об избавлении от ига золотой орды, храм Христа Спасителя – в
честь победы русского народа над Наполеоном в Отечественной войне 1812 го-
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да. В истории отечественной архитектуры можно найти и множество других подобных примеров. Именно многовековая традиция для России возведения таких
построек навела В. Н. Богуна на мысль обратиться к ней и в XX столетии. Он с
вдохновением приступил к разработке проекта постройки часовни-памятника в
честь погибших и умерших участниках Великой Отечественной 1941-1945 годов.
В ноябре 1994 года были готовы эскизы, макет и рабочие чертежи постройки. По замыслу В. И. Богуна это часовня-памятник, представляет собой
пятигранное строение. Число «пять» не только символизирует нечетность элементов в православных сооружениях, но и отражает пятилетний период второй
мировой войны. По замыслу часовня в среде поселка должна быть возведена на
участке с повышенным рельефом и по отношению к архитектуре села выступать композиционно контрастной доминантной (рис. 1, 2).

Рис. 1. План памятника «Часовня» и варианты торшера для свечей. Арх. В.Н. Богун

Рис. 2. Эскизы и макет памятника «Часовня» погибшим воинам. Западный фасад.
П. Агапово. Арх. В.Н. Богун

При проектировании часовни и воплощении проекта в жизнь в полной
мере проявилось присущее Вилию Николаевичу отношение к делу: к какой бы
работе он ни обращался, он скрупулезно изучал ее специфику и требования
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предъявляемые к ней. В полной мере это относится и ко всем его работам в области храмовой архитектуры. Он считал, поскольку русская православная церковь декларативно консервативна и требует строгого соблюдения традиций, то
в процессе проектирования храмовых построек необходимо с особой осторожностью относиться к нововведениям. Именно поэтому, будучи заслуженным и
признанным архитектором с высоким профессиональным и творческим уровнем, В. И. Богун, прежде чем приступить к разработке своих проектов, изучал и
тщательно анализировал архитектурное наследие русских зодчих в области
храмовых сооружений, в частности, таких как А. Щусева, Н. Васильева и др.
Подтверждением тому являются многочисленные эскизы, зарисовки построек,
записи с пометками о символическом значении различных элементов архитектуры, декоративного убранства и атрибутики православных храмовых построек
– крестов, куполов, росписи стен, мозаики и прочего. Вилий Николаевич работал над эскизами до тех пор, пока не достигал окончательно, единственно вероятного варианта. При этом для него в работе не существовало первостепенного
и второстепенного, он тщательно разрабатывал, как проект храмового сооружения (церкви или часовни), так и его декоративное оформление (изгороди,
решетки, декор и т. д.) (рис. 3, 4).

Рис. 3. Эскизы декоративной
решетки для памятника «Часовня» Арх. В.Н. Богун. (архив В.Н. Богуна)

Рис. 4. Декоративная решетка арки памятника «Часовня»
(3 шт.) Северный фасад. Арх. В.Н. Богун.
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В соответствии с проектом часовня-памятник расположена на территории
села Агаповка, гармонично взаимодействуя с окружающей архитектурой. По
своему объемному решению это строение, фасад которого представляет две
глухие и три открытые арки-опоры. Пятичастный свод часовни опирается на
перспективные арки. Под сводом находится колокол. Она выполнена из светлого кирпича. По замыслу зодчего, на «поле» глухих арок закреплены мраморные
памятные доски с именами воинов. В пролетах между опорами трех сквозных
арок установлены декоративные решетки, в рисунках которых гармонично сочетаются изображения православного креста и цветочного орнамента (рис. 5,
6).

Рис. 5. «Часовня» погибшим воинам.
Юго-восточный фасад. П. Агаповка, Челябинская обл. Арх. В.Н. Богун. 2014 г.

Рис. 6. «Часовня» погибшим воинам. Северо-западный фасад. П. Агаповка, Челябинская обл. Арх. В.Н. Богун. 2014 г.

На внешней поверхности одной из арок Вилий Николаевич предлагал поместить следующие надписи, например, «Люди, помните нас и не забывайте»,
«Нет больше любви, да кто душу согреет и тело свое положит задруги своя»,
«Вечная память Вам, воины на поле брани живот свой положившие за веру,
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отечество и весь народ российский». В итоге выбор остановился на лаконичной
памятной надписи «Помните и не забывайте».
Часовня стоит на основании из пяти круглых в плане ступенях, которые
постепенно уменьшаются в диаметре. Ступени и пол внутри часовни выполнены из доломита. Довершает основной объем постройки довольно высокий световой барабан с многоступенчатым карнизом и узкими прямоугольными сквозными оконными проемами без декора, а всю композицию часовни завершает
шлемовидный купол – символ воина, подкрестный шар и четырехконечный
крест. Кровля и купол часовни выполнены из оцинкованного листового железа,
а крест – из дерева. По периметру часовня обнесена невысокой оградой.
Памятник «Часовня», возведенный по проекту архитектора В. Н. Богуна и
посвященный пятидесятилетию Великой Победы 1945 года, открылся в селе
Агаповка 7 мая 1995 года. На памятных досках выбиты фамилии воинов погибших в боях, а также участников Великой Отечественной войны, умерших в
мирное время (этот список пополняется и сегодня) (рис. 5, 6).
Следующей в творчестве В. Н. Богуна в области храмовой архитектуры,
является постройка часовни в честь иконы Божией матери «Утоли моя печали»
на территории режимного учреждения ЯВ-48/18 г. Магнитогорска.
В 1999 году у начальника этого учреждения Баканова Александра Владимировича возникла идея о возведении для осужденных на территории исправительной колонии часовни в честь иконы Божией матери «Утоли моя печали».
С этой идей А. В. Баканов обратился в газету Магнитогорский рабочий.
И вновь откликнулся Вилий Николаевич. Вскоре А. В. Баканову от зодчего
пришло письмо. «Ваша идея – построить часовню – имеет высокий нравственный смысл. Возрождение духовных ценностей, морально-нравственных устоев
– продолжение лучших традиций и обычаев русского человека» [12]. В мае
1999 года В. Н. Богун представил эскизный и рабочий проекты будущей часовни, а уже 18 июня настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Федор
Сапрыкин торжественно освятил место, отведенное под строительство часовни.
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И в этом же 1999 году часовня была открыта. Строили ее сами заключенные. В
2003 году часовня получила статус храма иконы Божией Матери «Утоли моя
Печали». Современный адрес храма: г. Магнитогорске, ул. Танкистов, 16, Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 18 Главного
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (ФКУ ИК №18 ГУФСИН России по Челябинской области). На рисунках
7 и 8 представлены план часовни, и церковь в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали».

Рис. 7. План часовни Пресвятой Богородицы
«Утоли моя печали» 1999 г. Г. Магнитогорск

Рис. 8. Церковь Пресвятой Богородицы
«Утоли моя печали». Вид с северовосточной стороны. Арх. В.Н. Богун.
ФКУ ИК №18 ГУФСИН России по Челябинской области. Г. Магнитогорск.

Композиция плана храма расположена по диагонали относительно плана
территории колонии с учетом канонических требований ориентации подобного
рода построек запад – восток. Храм находится в замкнутом и ограниченном
пространстве территории внутреннего двора исправительной колонии. Он
представляет прямоугольное, состоящее из одного помещения, однокупольное,
перекрытое коробовым сводом строение, завершающееся с восточной стороны
полуциркульной апсидой.
Стены храма сложены из кирпича, снаружи оштукатурены и побелены в
бледно-голубой цвет. Перекрытие храм и конха апсиды покрыты синей черепицей. Довершает композицию храма восьмигранный глухой барабан. На гранях
барабана расположены слепые арочные оконные проемы, заполненные изобра293

жениями ликов святых. Завершает барабан шлемовидный купол, подкрестный
шар и четырехконечный крест. Купол, облицованный в «косую шашку» и
крест, изготовлены из металла с покрытием желтого цвета «под золото».
Снаружи храм лишен какого-либо декора. Фасады храма прорезаны окнами разной высоты в двух уровнях. Окна света, прямоугольные проемы окон
на фасадах и апсиде имеют разделенные на сегменты остекленные полуциркульные завершения. По периметру окна обрамлены белыми простыми рамочными наличниками и архивольтами, выделяющими их из плоскости стены.
В соответствии с каноном в апсиде находятся три прямоугольных проема, которые заполнены росписями. На северном фасаде закреплена мемориальная
доска с надписью «Сия часовня заложена на территории исправительной колонии для осужденных в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали»», над
ней находится икона Пресвятой Богородицы.
Западный, северный и южный входы завершаются разделенными на сегменты остекленными полуциркульными окнами. Над входами полуциркульные
навесы-козырьки оформлены декоративными ажуром из металла. Ступени перед входами и цоколь постройки отделаны светло-серой мраморной плиткой.
Следует отдельно сказать, что первоначально предполагалось несколько
иное строение. Но, как и бывает, в процессе строительства проект претерпел
некоторые изменения и в результате храм имеет вид закрытой постройки. Однако, несмотря на эту деталь, можно заключить, что творческий замысел талантливого зодчего был воплощен в полной мере (рис. 9, 10).
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Рис. 9. Эскиз часовни Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали».
Западный фасад. Г. Магнитогорск.

Рис. 10. Церковь Пресвятой Богородицы
«Утоли моя печали» Вид с западной стороны. Г. Магнитогорск.

Сегодня храм играет важную роль в жизни заключенных, которые имеют
возможность участвовать в таинствах Православной Церкви и тем самым очищать свою душу. И как знать, возможно, после посещения церкви и обращения
к духовным ценностям души заблудших и оступившихся обретут веру в спасение и прощение своих грехов.
Подводя итог, можно заключить, что творческая деятельность Вилия Николаевича Богуна отличалась необычайной разносторонностью. Он был замечательный архитектор-профессионал и практик-строитель, превосходный художник, педагог и общественный деятель. Типологический охват архитектурной
деятельности зодчего был широк. Сооружения В. Н. Богуна отличали высокое
профессиональное мастерство, чувство меры и тонкий вкус. В своем творчестве
он использовал такие присущие архитектуре средства композиции, как масштаб, метр, ритм, контраст и фактура материалов, силуэт, асимметрия и симметрия, цветовая градация фасадов зданий. Эти средства способствовали выявлению конструктивной системы здания, решению тектоники фасада, определяли пластический и художественный образ построек.
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Возведенные по его проектам сооружения, благодаря высоким профессиональным достоинствам и целому ряду функциональных преимуществ, удовлетворяют потребности современных жителей г. Магнитогорска и других городов. Зодчий тактично вводил свои постройки в уже сложившуюся застройку.
Ни план, ни композиция архитектурных сооружений никогда не были вычурны
или неестественны, они органично вырастали в реальных застройках.
Помимо многочисленных проектов инженерных сооружений, жилых и
промышленных зданий, объектов общественного и культурного назначения,
образовательных учреждений В. Н. Богун проектировал культовые сооружения
(церкви,

часовни,

ограждения).

Как

показывает

анализ

архитектурно-

художественных решений проектов культовых построек, зодчий обращался к
языку и формам древнерусской, барочной, классической храмовой архитектуры, талантливо интерпретируя которую, создавал свои проекты. Таким образом, высокая профессиональная культура, безошибочное чувство меры и вкуса
– качества Вилия Николаевича, создававшего храмовые строения, соответствующие лучшим образцам архитектурного наследия отечественных зодчих.
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Сравнение как средство вербализации концепта «Природа» в лирике поэтов Зауралья А. М. Виноградова и Б. Е. Черемисина
Comparison as a mean of verbalization of koncept «Nature» in the lyric poetry
of poets of trans Ural region A. M. Vinogradov and B. E. Cheremisin
В данной статье анализируются сравнения в пределах фрагментов концепта «Природа», ведущего в лирике зауральских поэтов А. М. Виноградова и
Б. Е. Черемисина, с позиции лингвокультурологии. В этой связи описан состав
сравнений в рамках фрагментов концепта, выявлены особенности их использования, рассмотрена структура, а так же установлена роль в передачи авторского
мировосприятия поэтов Зауралья.
Comparison within the limits of fragments of koncept «Nature» that is leading
in the lyric poetry of poets of trans Ural region A. M. Vinogradov and
B. E. Cheremisin is analysed in the article from the position of cultural linguistics.
Composition of comparisons within the framework of koncept fragments is described
in this connection, the features of their use are exposed, the structure is considered,
and the role in the transmissions of author’s perception of the world of poets of trans
Ural region is stated.
Ключевые слова: лингвокультурологический аспект; концепт; фрагменты концепта «Природа»; средства вербализации концептов; сравнение.
Key words: cultural linguistics’ aspect; koncept; fragments of concept «Nature»; facilities of verbalization of koncepts; comparison.
В процессе исследования проблем взаимосвязи и взаимодействия языка и
культуры возникают современные дисциплины, в их числе – лингвокультурология.
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Лингвокультурология – гуманитарная дисциплина, изучающая, главным
образом, духовную культуру, воплощенную в художественных произведениях,
фразеологии, паремиях, в живом национальном языке.
В рамках лингвокультурологии активно работают следующие современные лингвисты: Н. Ф. Алефиренко, Н. Д. Арутюнова, В. В. Воробьев,
С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, В. А. Маслова, В. Н. Телия, А. Т. Хроленко и
др.
В лингвокультурологическом аспекте концепт рассматривается как элемент художественного осмысления мира: «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир
человека» [4, с. 7], «концепт – это то, посредством чего человек – рядовой,
обычный человек, не творец культурных ценностей – сам входит в культуру, а в
некоторых случаях и влияет на нее» [3, с. 19].
Объем исследуемых концептов на сегодняшний день велик, что послужило толчком к изданию В. И. Карасиком и И. А. Стерниным «Антологии концептов» [2005], к рождению лингвоконцептологии (С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, М. В. Пименова, Т. П. Рогожникова, Г. Г. Слышкин и др.).
Свой выбор темы мы остановили на концепте «Природа» и его вербализации в лирике зауральских поэтов.
Борис Ефимович Черемисин (р. 17.08.1950 – 2009) – известный поэт Зауралья. Родился в городе Шадринске Курганской области. В 1971 году окончил
факультет русского языка и литературы Шадринского педагогического института, в 1980 году – аспирантуру Московского государственного педагогического института, где успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук, звание доцента получил в 1984 году.
Несколько лет Борис Ефимович проработал в Шадринском педагогическом институте.
Его стихи печатаются с 1988 г. Всего вышло несколько сборников («Изморозь времени, зовы любви» (1994), «Души сиреневые тени» (1996), «На пе299

рекрестии душ и времен» (1998), «В полусвете вечернем» (2000), «Визитки зимы» (2006)). Он писал песни в содружестве с композиторами Ю. Гавриловым,
В. Орловой. Его работы переведены на венгерский язык. В 1999 г.
Б. Е. Черемисину присуждено звание члена Союза писателей России, в 2000 году он стал лауреатом Курганской областной премии.
Александр Михайлович Виноградов также является членом Союза писателей и бывшим преподавателем кафедры литературы ГОУ ВПО «Шадринский
государственный педагогический институт». Из-под его пера вышло 11 сборников стихов, свыше 400 газетных и журнальных публикаций. В своём творчестве он обращается к родной уральской природе: Маркову логу, речке Канаш,
Юровской поскотине, Шадринску, сосновому бору, к русским национальным
корням.
Концепт «Природа» является одним из ключевых в лирике поэтов Зауралья, и сравнение как художественное средство выразительности играет в нем
немаловажную роль.
Цель данной работы – рассмотреть сравнения в пределах фрагментов
концепта «Природа» в творчестве поэтов Зауралья.
Сравнение – стилистический прием, заключающийся в сопоставлении
одного предмета, явления с другим предметом, явлением на основании какихлибо признаков с целью более точного и одновременно образного описания
первого [1, с. 333].
Наиболее представлены в лирике А. М. Виноградова с помощью сравнений фрагменты «Растительный мир» и «Животный мир», например: «И березы
– родным небесам, Словно свечи на бронзовом блюде» («Негаданный снег»);
«Бор предстает как чистилище» («По первому снегу»); «Горько осины потухли. В колках пожухла трава. Лишь мухоморы, как угли, Кой-где мерцают
едва» («Посреди осени»); «В свитерке своем веселом снегирек, Как оброненный зарею уголек. Не от этого ли чуда-снегирька И зима не так сурова и долга?» («В свитерке своем веселом») и др.
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Сравнения объединяют два данных фрагмента, поэтому мы рассматриваем их вместе. Образ животного мира неотделим для А. М. Виноградова от растительной фауны. Эти фрагменты переплетаются друг с другом.
А. М. Виноградов использует сравнения и для создания цветовых восприятий: «Гроздья калинушки Раскалены, Словно бы капли горят» («Корни родства»).
Сравнения передают не только положительную тональность, но и несут
отрицательную, минорную окраску. В мировосприятии автора все зависит от
его настроения: бор может быть сравнен не только с чистилищем, но и с безбрежной тишиной, родным кругом или притягательным магнитом.
Только грачи в сравнениях поэта несут оттенок печали, плохого настроения, скорби: они как скорбные листья, точно рваные тучи. Другие представители этой фауны несут в сравнениях настроения радости, эмоционального
подъема: скворец – как певец и творец живописных мелодий, чайка – белый ангел горевой, синицы – бубенцы солнцеворота, стрижи цвиркают, как ножницы, дятел – веселый леший, спасительный леший, птаха серенькая – словно сестра милосердия и др.
Фрагмент «Атмосферные явления» включает следующие сравнения:
«Чистой повеяло, свежестью, как от студеной росы» («Величальное»); «И
капели чисты, как роса, И задиристый ветер не грозен, И призывно гудят паруса Сосен мартовских, мачтовых сосен» («Под парусами сосен») и др.
Фрагмент «Атмосферные явления» с помощью сравнений соединяет концепт «Природа» и концепт «Человек»: «Ручьи быстры не потому ли, Что отрешенные снега Как будто руки протянули..» («Руки ручьев»); «Лишь ливень
за дверью Шумит, словно пьяный сосед» («Воробьевка»).
Фрагмент «Особенности земной поверхности»: «Заветная полянка С
клубникою в траве, Как скатерть самобранка С рисунком по канве» («Клубника»); «И поляна, как черная рана, Обнаженная рана болит» («Зной»); «Не
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вскрикнет сорока, Не стукнет желна. Уткнулась дорога Под бок, как жена»
(«Время») и др.
Фрагмент «Небесное пространство и небесные светила» представлен в
следующих сравнениях: «Ах, звезды – цветастый горошек! Ах, небо – платок
голубой!» («В деревне»); «Далекие созвездья, как знакомых, Он запросто зовет по именам» («Астроном»); «И страждет земля Каждой трещинкой, Былкою каждой: Дождя бы! Вон тучи Идут, словно овцы, гуртом…» («Воробьевка»).
Фрагмент «Водное пространство»: «Звенит ручеек серебристый – Свиристель с озорным хохолком» («За решеткой ограды ребристой»); «Не затухли, не иссякли Струи – донные лучи: Исцеляющие капли, Животворные лучи»
(«Забытый колодец»).
Через развернутое сравнение достигается максимальная концентрация
образа «Природа». А. М. Виноградов сравнивает людей с миром природы, говорит о том, что людям необходимо «протянуть друг другу руки»: «Так почему
теперь и нам Через обиду и разлуки, Подобно трепетным ручьям, Не протянуть друг другу руки» («Руки ручьев»).
Поэт в сравнении передает величие природы: «Хрустали по тропинкам
искристым И не тают, и свет не таят. Величава природа по-царски, Словно
Моцарт царит в тишине» («Зимой новобрачной»).
Фрагмент «Звуковые явления» представлен с помощью следующих сравнений: «И зяблик стеклянный трезвон воробьев Мелодией чистой легко разобьет, И сразу овсянка рассыплет в рассвет, Как зернышки, трелей приветный ответ» («Как рыбы, по взгоркам…»); «Как в космосе – такая Сгустилась
тишина, Как черная, глухая, Немая пелена» («Первый снег»).
Единичны фрагменты «Световые явления и огонь»: «Как спицы, луч серебрится, Позолотит иголки впрок» («На границе осени») и «Природные составляющие в цвете»: «В государстве зеленом Летний солнечный цвет Вместе с птичьим трезвоном – Как привет и завет» («Цвета жизни»).
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Сравнения в лирике Б. Е. Черемисина представлены не так широко, как у
А. М. Виноградова, но, тем не менее, важны для передачи чувств и мыслей поэта.
В лирике Б. Е. Черемисин пишет о любви к природе и одновременной
тревоге за нее, например, в стихотворении «Тревога»: «О, Природа, ты – почти гербарий, Что остался с детства у меня…». Поэт говорит о том, что невозможно вернуть то (детство, природу), что проходит или испорчено человеком. Нужно ценить, беречь всё, что у нас есть.
Наиболее ярко с помощью сравнений репрезентирован фрагмент «Атмосферные явления»: «Я иду в дождь и ночь из-под сводов былого, Сверху льет,
будто небо сам Бог проколол, В голове пустота, ни единого слова. Губы чувствуют: ливень соленый пошел…» («А лето еще не ушло, не погасло…»); «На
чужой земле, хоть и приветной, Русский снег я, как подарок, ждал» («Из Венгерской тетради»); «Листопада жду, словно свидания, – Он примчит, векселя
оплатив, Безголосый певец расставания – Дождь затянет знакомый мотив…»
(«Нестерпимо тоскую по осени…»); «Не повторить мозаику полей, Не расписать мелодий листопада. Мне осень – словно на душу елей, Но и весна – пресветлая услада» («Моя Русь»); «Каждая снежинка, как игла, – Колет справа,
отвернешься – слева» («Снеговик»); «Снег, как художник, заглянет в окошко,
Кистью пройдется – и сразу же прочь» («Снежный человек»); «Пошел знобящий нудный дождь, – Он, словно африканский вождь, Бил в барабаны зло, колюче» («Вечное»).
Данный фрагмент также проводит параллель между концептами «Человек» и «Природа»: «Я – в темноту. Я – на балкон. И сигаретой ткну – в Медведицу. Ночь – словно сирый у икон, А я – как дождик в гололедицу…» («Я – в
темноту. Я – на балкон…»). Он помогает поэту передать свои чувства, переживания и движения души.
Сравнения встречаются и во фрагменте «Небесное пространство и небесные

светила»:

«Туча,

будто
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бы

загнанный

сеттер,

Рыжим боком ложится на храм…» («В разрушенном храме»); «Помнишь деревенский теплый вечер, Звездопад – что ночью листопад. И под водку ледяную – хлеб и лечо, Шутки – под гитар нестройный лад?» («Канаши»); «Как ты
беззаботно хохотала, Танцевать тянула нас, куряк. И луна нас сторожить
устала – Вечный спутник бардов и бродяг…» («Канаши»); «И день – подарок
для меня, Когда слепящий шар в зените. Врастают паутинок нити, Как в
изумруд, в замшелость пня» («Парные утренние реки»).
В стихотворении «Январский бор», посвященном А. М. Виноградову, Б.
Е. Черемисин использует сравнение «солнце спелым мандарином», взятое из его
произведения: «Деревья стынут в сне былинном, Искрится именем кора. И
солнце спелым мандарином Упало в изморозь утра». Это говорит о духовной
близости поэтов Зауралья, их любви к природе.
Фрагмент «Растительный мир» также представлен в сравнениях, например: «Срывает лист с деревьев ветер жесткий, И королевой лишь – одна сосна, Друг к другу жмутся зябкие березки, Как женщины, лишившиеся сна»
(«Последнее послание») и др.
В стихотворении «Двор детства» лексемы растительного мира входят в
личную сферу «Я» поэта – прошлое: «Двор, палисадник, сирень у забора – Как
завещанье натруженных рук». Лирический герой говорит о детском счастье,
которое «невозвратно».
Фрагмент «Особенности земной поверхности» представлен в следующих
сравнениях: «А я вот грешный, не святой: Молюсь я Богу лишь по случаю (на
Землю – словно на постой), И всех, кто рядом, злю и мучаю…» («Я – в темноту. Я – на балкон…»).
Б. Е. Черемисин использует сравнения и для передачи цвета. Так, фрагмент «Природные составляющие в цвете» репрезентирован в сравнении «А зарево, Что капли красного вина, – Начнет тебя сполна одаривать!» («На
снежном рассвете»).
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Фрагмент «Световые явления»: «Пройду по снегу, след глубок, Упьюсь зарей – она, как здравница» («На снежном рассвете»); «Спрыгнув с печи, разношерстная кошка Ловит, как мышь, новогоднюю ночь…» («Снежный человек»).
Фрагмент «Водное пространство» составляет 1 языковую единицу: «Валуны

пробивая,

Как

сквозь

время

сочась,

Бьет

вода

ключевая

–

Вековечная связь» («Родники»).
Фрагмент «Звуковые явления»: «Закатный всплеск, как в юности,
Сквозь веток кружева. Сейчас не надо мудрости, Бессмысленны слова» («Закатный всплеск, как в юности…»).
Фрагмент «Животный мир» в сравнениях у Б. Е. Черемисина не представлен.
Основным способом грамматического оформления сравнений в лирике
поэтов Зауралья, как показывает исследование, является сравнительный оборот
с союзами как, словно, точно, как будто, что. Достаточно часто встречаются
скрытые сравнения: «Без леса и земля – калека, И дни нелепо коротки» («На
вырубке»), «Уповая на милость, Грех людской замоля. Чистым светом омылась Наша совесть – Земля» («Наша совесть – Земля»), «Внезапно выпал снег –
Зимы последний дар. Земля сияет вся, искрится и лучится» («Весна и мирозданье»); «Негромкие шорохи леса, Пьянящие запахи трав. Лишь ветер – вихрастый повеса Здесь безоговорочно прав» («Этюд») и др.
Реже встречаются развернутые сравнения: «Заветная полянка С клубникою в траве, Как скатерть самобранка С рисунком по канве. Коснись красы
приветной Движением руки – Как дуновеньем ветра Раздует угольки»
(«Клубника»); «Сырые грузди, что медузы, Сухие – скрытны по-мужски.
Грибного царства крепки узы: Груздки – почти всегда дружки» («Грибное
братство»); «Чуть виден след трефовой масти, Куст шевельнулся, снег
опал, – Как будто кто на синем насте Вдруг иероглиф начертал» («Январский бор»). В данном примере на приеме сравнения построены целые строфы,
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что придает произведению Б. Е. Черемисина притягательность и неожиданность. Стихотворение написано в лирической тональности и несёт положительную эмоциональную окраску.
Есть случаи использования формы творительного падежа: «Нисходит на
землю в лучах чудотворных Пресветлой надеждой рождественский снег» («В
снегу чудотворном»); «Тяжким гнетом становится снег – Давит так, что
трещит поясница» («Негаданный снег»); «Снег примчался духом, невидимкой
Из ночной немыслимой дали…» («Из венгерской тетради»); «Я выйду утром –
хлопнет дверь, Вчера по метео – метелица: Как говорят: ни зги! Не верь! –
Равнина белой шалью стелется!» («На снежном рассвете»).
Итак, в количественном соотношении сравнения больше представлены в
лирике А. М. Виноградова. У поэтов Зауралья они не только передают положительную тональность, но и несут отрицательную, минорную окраску восприятия авторами природных составляющих, помогают ярко выразить поэтам свое
отношение к природе, её будущему. Для них природа – это основа и связующее
звено всего в мире, ее нужно беречь и охранять.
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Репрезентация языковой личности комментатора
в лингвистическом гипертексте
Manifestation of commentator’s linguistic personality in linguistic hypertext
В статье рассматриваются особенности проявления языковой личности
составителя лингвистического гипертекста в соответствии с его целевыми установками, отнесенностью к определенной лингвокультуре и влиянием идеологических факторов.
The article describes peculiarities of manifestation of commentator’s language
personality in linguistic hypertext in accordance with his objectives, linguoculture
and ideological factors.
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В рамках антропоцентрического подхода к исследованию языка коммуникативная лингвистика рассматривает текст как динамическую систему, речевую деятельность, в которой присутствуют два субъекта: отправитель и получатель сообщения. Соответственно, проблема понимания текста напрямую связана с языковой личностью индивида – либо автора, создающего текст, либо
читателя, воспринимающего этот текст.
При определении языковой личности Ю.Н. Караулов подчеркивает, что
данный феномен отражает способности человека и особенности порождаемых
им текстов. Анализируя структуру языковой личности, Ю.Н. Караулов называет составляющие, формирующие ее уровни, а именно: владение естественным
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языком, в том числе способность формально выражать определенные значения;
концепты, понятия, идеи, складывающиеся в упорядоченную картину миру и
представляющие интеллектуальную сферу языковой личности; интенциональность и целевые установки индивида [7, с. 40].
Художественный текст заключает в себе знания и представления автора, с
одной стороны, как субъекта определенной культуры, а с другой стороны – как
носителя личностной концепции о явлениях окружающей его действительности. Автор художественного текста проявляет себе через идиостиль, обусловленный индивидуальным видением мира и определенными мотивационно –
прагматическими установками. Однако, учитывая тот факт, что процесс чтения
текста, а, следовательно, и его понимание реципиентом не подлежит непосредственному контролю со стороны автора, возникает необходимость в средствах
опосредованного регулирования воссоздания текста читателем. Таким средством выступает затекстовый комментарий, составленный к художественному
произведению, который мы рассматриваем как лингвистический гипертекст,
т.е. нелинейно организованный объем политематической информации толковательного плана, вынесенный за рамки основного содержания текста в виде блоков, которые могут быть связаны между собой при помощи ссылок [10, с. 107].
При наличии лингвистического гипертекста к художественному тексту в
коммуникативной цепочке автор – гипотетический читатель – текст – читатель
появляется еще одна языковая личность, интерпретирующая текст, а именно
комментатор. Так же как и автор, и предполагаемый реципиент, комментатор
отражает в тексте свое владение языком, картину мира и целевые установки.
Таким образом, акт межкультурной коммуникации, опосредованный художественным текстом, можно представить следующим образом: автор – гипотетический читатель – текст – комментатор – гипотетическая читательская аудитория
комментатора – реальный читатель.
Интенциональность и целевые установки составителя лингвистического
гипертекста, прежде всего, обусловлены адресованностью исходного художе309

ственного текста. Другими словами, комментатор должен представлять гипотетическую читательскую аудиторию автора. Составить лингвистический гипертекст, который сделает текст с высокой степенью семантической напряженности доступным и понятным для любого читателя, невозможно. Так, например,
при толковании единицы “presbyterian effluvium”в романе У. Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» комментатор дает следующее пояснение: «миазмы пресвитерианства, т.е. строгой пресвитерианской церкви кальвинистского направления» [2, с. 372]. Несмотря на то что комментатор предоставляет пояснение для
понятия «пресвитерианство», толкование не включает информацию об основах
и принципах данного религиозного течения, равно как и не предоставляет объяснения относительно существительного «миазмы», имеющего имплицитный
подтекст, рассчитанный на читателя с широким кругозором. Для читателя, не
обладающего хотя бы общими знаниями о пресвитерианстве, вышеупомянутая
единица будет представлять лакуну и, следовательно, текст останется непонятым.
Иноязычный художественный текст, как отражение национальной
культурной

картины

мира

автора,

подвержен

риску

возникновения

коммуникативных сбоев в процессе его чтении, главным образом вследствие
различия лингвокультур автора и читателя. Язык комментария (в нашем случае,
комментарии к англоязычным художественным

текстам, составленные на

английском или русском языке) определяет не только его адресованность, но и
целевую установку комментатора как языковой личности. Заинтересовавшись
содержательным различием подобных комментариев и имея задачу выявить
особенности проявления языковой личности комментатора в лингвистическом
гипертексте, мы проанализировали комментарии к произведениям одного и
того же автора, составленные на русском и английском языках: “The Forsyte
Saga. In Chancery” («Сага о Форсайтах. В тисках»), комментарий на русском
языке Н.К. Матвеева и “A Modern Comedy. The White Monkey” J. Galsworthy
(«Современная комедия. Белая обезьяна» Дж. Голсуорси), комментарий на
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английском языке I.R. Gerbatch, год выпуска типографских литературнохудожественных изданий – 1956. Единицы комментариев к вышеназванным
произведениям исследовались в двух аспектах – формальном и концептуальносодержательном. К формальному аспекту относятся единицы таких уровней,
как

фонологический,

синтаксический,

морфологический,

стилистический.

лексико-фразеологический,

Концептуально-содержательный

аспект

подразумевает наличие в комментарии единиц культурологического и
литературоведческого планов. Итак, обратимся к полученным результатам.
“The Forsyte Saga. In Chancery” («Сага о Форсайтах. В тисках») комментарий на русском языке Н.К. Матвеева: количество страниц текста – 307;
количество единиц комментария – 295. К концептуально-содержательному
аспекту относятся 185 единиц (62% от общего числа единиц комментария), из
них единиц литературоведческого плана – 10; универсальных единиц культурологического плана – 65; идио-этнических – 110. Из 110 единиц, относимых к
формальному аспекту, лексико-фразеологический уровень представлен 75
единицами; стилистический – 25; синтаксический – 4; морфологический – 3;
фонологический – 3.
Как видно из приведенных показателей, комментатор больше заинтересован в интерпретации концептуально-содержательного аспекта. Нами было отмечено большое количество идио-этнических и универсальных единиц культурологического аспекта, что объясняется особым вниманием комментатора к топонимам (в частности, названиям улиц, площадей, жилых районов), именам
собственным, историческим событиям: Chelsea – Челси, район Лондона, где
живет много актеров, художников, музыкантов; Mayfair – фешенебельные
кварталы Лондона; Newmarket – Ньюмаркет, центр английского коневодства и
скакового спорта; The Oxford and Cambridge – зд.: название клуба; the Row –
главная аллея в Гайд-парке [4] и т.п.
Таким образом, можно сделать вывод, во-первых, что исходный художественный текст изобилует лингвокультурными реалиями, что придает коммен311

тарию ярко выраженную лингвокультурную окраску, и, во-вторых, что комментатор рассчитывал на читателей, не обладающих широким страноведческим
кругозором.
“A Modern Comedy. The White Monkey” J. Galsworthy («Современная
комедия. Белая обезьяна» Дж. Голсуорси), комментарий на английском
языке I.R. Gerbatch: количество страниц текста – 293; количество единиц
комментария – 503. Формальный аспект составляет 75,2% от общего числа
единиц

комментария

(378

единиц),

из

которых

единиц

лексико-

фразеологического уровня – 251; стилистического – 72; фонологического – 20;
морфологического – 30; синтаксический – 5. Концептуально-содержательный
аспект представлен 125 единицами (24,8% от общего числа единиц комментария), из них универсальных единиц культурологического плана – 40; идиоэтнических – 80; литературоведческий план представлен 5 единицами.
Полученные результаты анализа комментария, составленного на английском языке, показывают, что внимание комментатора сосредоточены на объяснении явлений языкового характера. В частности, большое внимание уделено
сленговым выражениям и фразеологическим оборотам: to be up a stump – to be
in difficulties; to let fly – to use strong language, to fly into rage; to snoop – to steal;
to tide over – to help in overcoming a temporary difficulty; to play old Harry – to do
a lot of harm; to get off on a hobby-horse – to start talking on a favourite subject; to
have at one’s finger-tips – to have a thorough knowledge of [3] и т.п.
Особое внимание уделяется и выражениям, относящимся к юридической
сфере, что объясняется сюжетом романа: qualifying shares; seven per cent. preference – nine per cent. ordinary; financial liability [3] и т.п.
Вышеперечисленные особенности комментария к данному произведению
обусловлены следующими причинами. Во-первых, комментатор рассчитывал
на лиц, владеющих английским в достаточной степени, чтобы ориентироваться
в толкованиях, предложенных на иностранном языке. Подтверждением данного
вывода служат следующие фрагменты комментария:
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Old Dosey Cosey – old milksop [3, с. 316]. Употребление существительного “milksop”, не являющимся распространенным и не относящимся к нейтральному стилю, предполагает хорошую степень владения языковым кодом для дешифровки выражения.
To scoot – to make off [3, с. 302]. В данном случае читатель должен знать
значение фразеологического оборота “to make off” (убегать, удирать), что означает знание разговорной лексики языка, а использование фразеологизма, а не
общеупотребимого глагола, говорит о нацеленности комментатора на определенную аудиторию;
Во-вторых, включение в затекстовый комментарий меньшего количества
единиц концептуально-содержательного аспекта (по сравнению с комментарием на русском языке) говорит об ожидаемом наличии у читателя фоновых знаний лингвокультурного характера. В качестве примера приведем следующий
фрагмент комментария:
Jack-o’-lantern – here: Lloyd George [3, с. 318]. Комментатор предполагает,
что читатель обладает соответствующими знаниями об этом британском политическом деятеле. Более того, не дается никаких разъяснений относительно
коннотативных значений единицы “Jack-o’-lantern” при описании данного имени собственного.
В-третьих, логично предположить, что целью комментария, составленного на языке произведения, является пополнение словарного запаса и погружение в языковую среду.
Анализируя репрезентацию языковой личности комментария в лингвистическом гипертексте, следует отметить и такую особенность, как влияние совокупности культурных, идеологических, экономических, политических знаний
о мире на представление информации в комментарии.

Смена научных пара-

дигм влечет за собой динамичную модификацию информации и информационных потребностей. Согласно определению, предложенного Т. Куном, научная
парадигма – это «признанные всеми научные достижения, которые в течение
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определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Парадигма – применимая модель, образец; критерий, который непосредственно подтверждает, что отрасль знаний стала наукой» [8,
с. 11]. Глобализация знаний и постоянное обновление идеологических установок влияет на значимость информации, а, следовательно, и на объекты, которые
попадают в зону комментирования, и сами комментарии к ним.
В следующем примере комментируемая единица «soap opera» изменила
свое значение с течением времени и на настоящий момент не только обозначает
другую реалию, но и приобрела определенный смысловой оттенок:
soap opera – «парфюмерная» опера: отрывки классической музыки вперемежку с объявлениями торговых фирм – распространенный в капиталистических странах вид радио- и телевизионной рекламы [1, с. 364]. Сравним с определением, представленным в Новом большом англо-русском словаре: «soap opera – «мыльная опера», многосерийная передача (преимущественно для домохозяек)» [9].
Весьма очевидным является и влияние идеологических установок на характер представления информации в лингвистическом гипертексте. Гипертекст,
являющийся посредником между эпохами и культурами, адресован современникам комментатора. Следовательно, информация, представленная в гипертексте, отражает идеологию и мировоззрение того культурно-исторического периода, в котором создается. В идеале гипертекст должен быть лишен личностной обращенности комментатора и оставаться нейтральным во всех аспектах.
Однако не исключается ангажированность комментатора, который пытается
навязать читателю свою позицию. Так, в комментариях к произведениям, выпущенным в СССР в период с 1960 по 1980 годы, нередко прослеживаются попытки оказать влияние на мировоззрение советских читателей:
Would do everything for the Russians – имеются в виду революционные события в России, вызвавшие большой интерес и сочувствие в прогрессивно
мыслящих кругах английской интеллигенции [6, с. 231].
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Следует отметить и языковую репрезентацию идеологических установок
советского времени, которая вербализуется в таких выражениях как «буржуазный», «буржуазное общество», «советский», «коммунизм», «кризис современной буржуазной цивилизации», «тлетворный коммерческий дух», «народная
революция», «настоящая революционная солидарность», «рабочий класс»,
«злобный антисоветчик», «антикоммунизм», «красные» и т.п. В нижеприведенном фрагменте при толковании прилагательного “square” комментатор придает ему яркую идеологическую окраску:
Square – старомодный, несовременный, буржуазно-ограниченный [6,
с. 245]. Определение, зафиксированное в Новом большом англо-русском словаре, исключает идеологический подтекст: «square – традиционный, консервативный, обывательский» [9].
Следующий фрагмент позволяет продемонстрировать изменения политического характера, проявляющиеся в нарастающей политкорректности, присущей нашему времени:
Mac – шутливое обращение к шотландцу или ирландцу [5, с. 446]. Обратившись к современному источнику, мы наблюдаем деградацию лексического
значения данной единицы, в настоящее время анализируемое выражение не является шутливым, а сопровождается пометой «презрительное»: «Mac – презр.
Мак, кличка шотландца» [9].
Создание единого гипертекста, удовлетворяющего требованиям всех эпох
и идеально соответствующего любому культурно-историческому периоду, невозможно. Комментатор как языковая личность накладывает свой отпечаток на
содержание и характер представления информации в лингвистическом гипертексте, включая лингвокультурные особенности картины мира, к которой он принадлежит, целевые установки и идеологическую ангажированность. Тем не менее задачей составителя лингвистического гипертекста должно быть актуальное
отображение объективных закономерностей и явлений реального мира и сокращение дистанции между когнитивными горизонтами адресанта и адресата.
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Статья посвящена изучению содержательной наполненности образа стеклянного города в романе «Мы» Е. И. Замятина. Автор предпринимает попытку
показать многозначность данного образа в его мотивной обращенности к мифологическому, социокультурному и литературному контекстам.
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Стеклянный город в романе Е. Замятина «Мы» – полисемантический образ, обращенный к мифологическому, социокультурному и литературному контекстам. Это архетипический прообраз «стеклянного рая» – утопического города, построенного исключительно из стекла и отделенного от внешнего мира с
помощью стеклянной Зеленой Стены.
Как известно, дворец или холм из стекла представляет неотъемлемую
черту земного рая во всех мифологиях. Кроме того, стеклянный город – это и
реминисценция к тексту Библии, на которую указал В. Н. Евсеев [1, с. 46-75],
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обнаружив аналогии между городом Единого Государства в романе «Мы» и
«небесным Иерусалимом» в пророчестве Иоанна Богослова: «И вознес меня в
духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который снисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он
имеет большую и высокую стену», «город расположен четвероугольником, и
длина его такая же, как и широта», «стена его построена из ясписа, а город был
чистое золото, подобен чистому стеклу», «улица города – чистое золото, как
прозрачное стекло» [Отк. 21: 11-21]. Уничтожив старый грешный мир, Господь
создает небесный город невинных и блаженных для душ тех, кто вел праведную жизнь на Земле. Очевидно, что в образе города Единого Государства прослеживаются реминисценции к «святому Иерусалиму» в финальной части Откровения. Но, несмотря на явную схожесть, город Замятина – это далеко не
библейский Иерусалим. Город в «Мы» – земной, создан руками человека, в отличие от «небесного града» в Откровении, который является творением Божьим. Ворота в стене «святого Иерусалима» символизируют его открытость, в то
время как город, где живет Д-503, – закрытый мир, полностью изолированный
от внешнего («дикого», природного) пространства цельной стеной. За эту стену
вытесняется и природа: в городе «стерильно чистое» небо, искусственное солнце, нет ни животных, ни растений. А райская жизнь – это и гармония с природой. Замятин подвергает инверсии христианский мотив «небесного града», добиваясь тем самым сатирического эффекта в изображении Единого Государства; по мнению В. Н. Евсеева, Замятину необходим библейский текст для диалога: «Роман инверсирует библейский текст, воспроизводит его… диалогически,
открывая сложность и противоречивость человеческой истории, ее метаморфозы» [1, с. 75].
Один из объектов критики в романе «Мы» – технократическое общество:
«Куб и Машина – знаки машинного “порядка”, унификации многообразного
мира личности, ее жертвоприношения новому молоху» [3, с. 114]; сравните с
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другим утверждением: «Замятин и Бердяев солидарны в оценке современных
им технократических и иных процессов, прежде всего процессов дегуманизации человека» [2, с. 48]. В 1920-е гг. тема противостояния технократическому
обществу, обрекающему человека на безличностное существование, отвергающему природную органику жизни, нарастает и в русской философии, и в русской литературе, в том числе и интенсивно за рубежом. Тема волновала не
только прозаиков, но и поэтов. По наблюдению С. Ж. Макашевой, даже в интровертной лирике М. И. Цветаевой в начале 1920-х гг. сформировалась оппозиция «природа – цивилизация», которая маркируется образами «индустриального», урбанистического ландшафта» [5, с. 76]. В цикле «Деревья», в «Заводских» М. И. Цветаева придерживается эсхатологической концепции технократического общества, в этой концепции «технический прогресс обездушил человека, подавил в нем индивидуальность и свободу, сделал его частью стандартизированного производства» [6, с. 140].
Роман «Мы» отражает одну из основных тенденций русской философии и
литературы первой половины ХХ века. В отличие от Н. Бердяева или
М. Цветаевой, в чьем творчестве звучит открытое осуждение идеологии безличностного существования индустриального общества, Е. Замятин в своей антиутопии полемизирует с утопической традицией эпохи Просвещения. Утопии
XVII-XVIII вв. описывали небольшие автономные общины с примитивной экономикой, где каждый отдельный человек, свободный от неизбежно вредного
влияния общественных институтов, мог свободно реализовывать свои положительные качества, данные ему природой. Даже Утопия Томаса Мора, представляющая собой федерацию 54 городов, делится на общины, занимающиеся примитивным земледелием и ремеслом. Города окружены сельской местностью,
пригодной для земледелия. Горожане по очереди переселяются в сельские округа, где работают в течение двух лет, а по истечении срока возвращаются в город к ремесленному труду. Томас Мор не придает значения техническому прогрессу, он не стремится преодолеть деревенскую отсталость и облегчить труд
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утопийцев. Несмотря на это, земледельцы, ремесленники производят больше,
чем могут потребить, а излишками делятся. Производство строится на основе
сотрудничества и взаимопомощи.
Таким виделось идеальное общество. Но в девятнадцатом столетии, когда
романтизм уже перестал выражать дух времени, идеал стали искать не в возврате к природе и отказе от цивилизации, а в усовершенствовании общественных институтов. Утопии стали напоминать большой промышленный город,
часто охватывающий весь мир, представляющий собой мощное централизованное государство. Города Утопии Томаса Мора отличаются чистотой и порядком, они идеально приспособлены для совместной жизни граждан. Погруженный в общественную жизнь города, человек вынужден считаться с мнением окружающих и воздерживается от дурных поступков: «присутствие на глазах у
всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе, или
в благопристойном отдыхе» [7, с. 93]. Томас Мор подчеркивает, что наличие
общественных институтов облегчает жизнь горожан, освобождая время для
развития духовных интересов. Писатели-антиутописты, опираясь на Томаса
Мора в изображении общественной жизни горожан, видят в ней угрозу духовной стороне жизни личности.
Главный герой рассказа Джерома К. Джерома «Новая Утопия» (1891), перенесенный на тысячу лет в будущее, оказывается в большом, чистом и тихом
городе, который приводит его в уныние своим однообразием. Улицы с номерами вместо названий пересекаются под прямым углом, и все они выглядят одинаково. Нет ни лошадей, ни экипажей; все движение осуществляется на электромобилях. Мир будущего для Герберта Уэллса – это так же мир городской, в
его фантастических романах происходит полный отказ от деревенского образа
жизни, все переселяются в гигантские города нового типа. Город становится
стерильно чистым: «После издания Закона против дыма, каравшего штрафом
выпуск в воздух по какой бы то ни было причине любого видимого глазом дыма, Лондон перестал быть прежним мрачным, закопченным городом времени
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королевы Виктории <…>. Антисанитарная лошадь, так же как плебейский велосипед, были изгнаны с мостовых, покрытых теперь упругой стекловидной
массой, сверкавших безупречной чистотой» [10, с. 337]. Гигиеническую чистоту и гармонию своего утопического города Уэллс подчеркивает и в других произведениях, детально описывая научные достижения, позволившие добиться
идеальной чистоты. Город в романе Замятина также лишен грязи, стеклянные
дома и тротуары абсолютно прозрачны. Замятин не описывает все научные
достижения мира Д-503, но в его романе вы не найдете ничего похожего на
пыль или мытье посуды.
В фантастических городах Уэллса, Джерома и Замятина у людей нет дома, они живут в общественных постройках, приспособленных для совместного
проживания. Такой город, предоставляя пищу и кров каждому, ущемляет личную жизнь индивидов в пользу общественной. «Среди своих прозрачных, как
бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду» [4,
с. 15] – констатирует главный герой романа Замятина. Заболев душой, Д-503
понимает, как трудно найти место, где можно скрыться от посторонних глаз.
Ему даже рукопись некуда спрятать: «Спрятать? Но куда: все – стекло. Сжечь?
Но из коридора и из соседних комнат – увидят» [4, с. 111].
Остановимся теперь на образе стекла, который неразрывно связан с образом города в романе Замятина. Этот образ отсылает нас к некоторым романам
Г. Уэллса. В описании своих фантастических городов Уэллс повсеместно упоминает стекло, служащее идеальным строительным материалом будущего. Но в
большинстве случаев стеклянное будущее Уэллса далеко от совершенства. Например, в романе «Когда спящий проснется» главный герой Грэхэм более двухсот лет находился в состоянии летаргического сна. Проснувшись, герой оказывается в огромном городе со стеклянными дорогами и стеклянной общей кровлей. Грэхэм вынужден бежать к мятежникам по этой кровле: «Им пришлось на
четвереньках ползти по скользкой прозрачной крыше, простирающейся над
улицей. <…> Далеко внизу муравейником кишел бессонный город при свете
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вечного дня. <…> Грэхэму казалось, что он смотрит внутрь гигантского застекленного улья» [9, с. 218]. Сравнение людей, живущих под стеклом, с общественными насекомыми подчеркивает полное отсутствие мысли при высокой организации общественной жизни. Рисуя несовершенный застекленный мир будущего автор вступает в полемику с традиционной трактовкой образа «хрустального дворца», наделяя стеклянный рай негативным смыслом.
Замятин в романе «Мы» присоединяется к данной полемической традиции, ссылаясь на роман Уэллса и цитируя его: «Когда я вошел на “Интеграл” –
все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья
были полны. Сквозь стекло палуб – крошечные муравьиные люди внизу…» [4,
с. 130].
В образе стекла значимость приобретает мотив прозрачности, в разработке которого Замятин также опирался на произведения Г. Уэллса. В романе
«В дни кометы» Уэллс так описывает ощущения главного героя, пробудившегося к новой жизни: «Мое тело было как бы не моим <…>, я чувствовал себя
так, как будто я был частицею ярко раскрашенного окна и заря пробивалась
сквозь меня» [8. С. 478]. Человек растворяется в своем окружении. Становясь
частью чего-то большего, он перестает ощущать себя как отдельную реальность, даже собственное тело ему уже не принадлежит. Преображенный человек прозрачен для самого себя, как кусок оконного стекла, сквозь который свет
проходит, но не задерживается.
«Непрозрачность» главного героя романа «В дни кометы» до очищения
газом была связана с наличием собственных мыслей и чувств. Избавление от
них, принятое с восторгом, привело к «прояснению» сознания и отказу от личной жизни. Описание Перемены в романе Уэллса часто сопровождается эпитетами «ясный» и «ясно». Отсюда, возможно, и пристрастие Д-503 в «Мы» к слову «ясно», лейтмотивом проходящему через весь роман.
В романе «В дни кометы» герой сравнивает очищение сознания, за которым стоит потеря личного самосознания, с избавлением от смертельной болез322
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ни, мучившей весь мир на протяжении веков: «Мир задыхался, его лихорадило,
и все это означало не что иное как бессознательное сопротивление организма,
чувствующего, как убывают его силы, закупориваются сосуды и что жить ему
осталось недолго» [8, с. 511].
Мотив отношения к самосознанию как к болезни получает развитие в романе «Мы». Личная рефлексия считается в Едином Государстве болезненным
состоянием, требующим лечения. Замятин связывает возникновение у героя
личного самосознания с рождением «души». По мнению врачей Единого Государства, «душа» является такой же опасной болезнью, как и холера. Образ
«души» помогает подчеркнуть отсутствие духовной культуры в стеклянном
мире, где запрещают быть собой и лечат от «души». Причиной болезни главного героя стало возникновение настоящего чувства к I-330. Услышав в Медицинском Бюро свой диагноз, герой рассуждает: «Душа? Это странное, древнее,
давно забытое слово. Мы говорили иногда “душа в душу”, “равнодушно”, “душегуб”, но душа – Это … очень опасно» [4, с. 60]. Здоровое сознание нумера
сравнивается с «хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом». В нем не должно быть такого инородного тела как душа.
Даже сон – состояние, когда человек приближен к своему бессознательному,
рассматривается как «серьезная психическая болезнь» [4, с. 23], затуманивающая кристальную чистоту сознания граждан Единого Государства.
Прозрачность и унифицированность стекла делают его единственным
достойным и подходящим строительным материалом в Едином Государстве.
Повсеместное использование стекла должно служить показателем совершенства государственного устройства. Ложность этого совершенства видна благодаря тому, что образ стекла в романе связан с мотивом смерти. Стекло – это и
стеклянные глаза, губы, лицо осужденного на смерть преступника. Это и Газовый Колокол пыток, в применение которого нумерам видится высокая цель –
«забота о безопасности Единого Государства», «о счастии миллионов». При
описании этого колокола автор проводит параллель со старинным школьным
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опытом: «мышь посажена под стеклянный колпак, воздушным насосом воздух
в колпаке разрежается все больше» [4, с. 54]. Мотив эксперимента, проводимого под стеклянным колпаком, является основным в романе «Мы», подчиняя себе все остальные составляющие интегрального образа «вечного стекла».
Таким образом, полисемантический образ стеклянного города в романе
Замятина «Мы» связывает антиутопию с произведениями Г. Уэллса, Джерома
К. Джерома, Томаса Мора, с библейскими текстами. Прозрачный стеклянный
город у Замятина символизирует обезличенность общества будущего, а мотив
непрозрачности превращается в емкий символ человеческой естественности и
свободы. За непрозрачностью стоит уникальность и неподатливость человеческой души.
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