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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378
ББК 74.480

Н.С. Белобородова, Т.А. Черникова

Профессиональное саморазвитие студентов
в контексте компетентностнодеятельностного подхода к обучению
В статье выявляются возможности профессионального саморазвития студентов в системе
вузовского обучения в условиях реализации компетентностно-деятельностного подхода. Рассматривается сущность профессионального саморазвития студентов, его связь с понятиями
профессионализма и компетентности. Определяются условия образовательно-развивающей
среды, которая обеспечивает повышение эффективности профессионального саморазвития
студентов, обосновываются этапы, анализируются трудности в организации данного процесса.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, барьеры профессионального саморазвития, развивающая образовательная среда, компетентностно-деятельностный подход.

N.S. Beloborodova, T.A. Chernikova

The paper identifies the possibility of professional self-development of students in university
education in the conditions of the competence-based approach. The essence of professional selfdevelopment of students, its relationship to the concepts of professionalism and competence are
investigated. The conditions of the educational forming environment, which enhances the effectiveness
of professional self-development of students are determined along with the stages and barriers to the
organization of this process.
Key words: professional self-development, the barriers of professional self-development, developing
educational environment, competence-active approach.

Принятие Федеральных государст
венных образовательных стандартов
высшего образования более четко обозначило необходимость перехода от традиционной парадигмы в системе вузовского обучения к новой, опирающейся на
компетентностно-деятельностный подход. Особенностью реализации данного
подхода выступает приоритетная ориентация не на степень усвоения знаний, а
на овладение компетенциями, которое
характеризуется способностями к выполнению деятельности, умением решать
проблемы. Сравнение возможностей традиционного подхода и компетентностно-

деятельностного в профессиональном
саморазвитии студентов анализируются
авторами в статье [2].
Компетентность в отличие от знаний создается субъектом как продукт
индивидуального творчества и саморазвития. На это обращается внимание в
работах В.А. Болотова, В.В. Краевского,
А.В. Хуторского и др., посвященных исследованию сущности компетентности.
Следовательно, для формирования профессиональной компетентности студенту необходимо включиться в процесс
профессионального саморазвития, овладеть необходимыми для этого приемами
Педагогические науки
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и методами, быть мотивированным на
развитие себя как профессионала.
Профессиональное
саморазвитие
рассматривается как процесс развития
личности, ориентированный на становление профессионализма (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.). Компетентность,
профессионализм и саморазвитие в становлении будущих специалистов тесно
взаимосвязаны. Для студентов они обусловлены целями и требованиями, которые возникают в соответствии с формированием и углублением представлений
о профессиональной деятельности.
Понятия компетентности и профессионализма не всегда четко разграничивают. Профессиональная компетентность определяется как качественная
характеристика степени овладения будущим специалистом своей профессиональной деятельностью. Под профессионализмом чаще всего понимают
интегративное качество специалиста,
указывающее на обладание им необходимыми для успешного выполнения трудовых функций в конкретном виде деятельности знаниями, навыками, умениями и
другими личностно-психологическими
свойствами. Исходя из определений
принципиальных различий в понимании
рассматриваемых понятий нет.
В то же время в определении профессиональной компетентности речь идет
о степени, уровне профессиональной
деятельности, а в определении профессионализма о том, чем специалист обладает, системе качеств, которые и обеспечивают успешность профессиональной
деятельности. Профессионализм можно
рассматривать как высокий уровень компетентности. В профессиональной подготовке студентов компетентность будет
выступать ближайшим ориентиром, который необходимо достичь в процессе
обучения в вузе. Профессионализм будет
являться идеалом, перспективой в построении профессиональной карьеры.
Интересной представляется точка
зрения Л.М. Митиной, которая акцентирует внимание на отличии профессионала от специалиста: профессионал
является субъектом профессиональной
деятельности, а не просто носителем

совокупности знаний и умений. Он владеет профессиональной деятельностью
в целом, удерживает ее предметность в
многообразных меняющихся ситуациях,
способен к построению своей деятельности, ее изменению и развитию. Иными
словами, он способен к саморазвитию
[7, с. 12].
Реализация компетентностно-дея
тельностного подхода призвана обеспечить становление студента как субъекта
сначала учебно-профессиональной, а затем и профессиональной деятельности.
По утверждению А.В. Брушлинского [4],
субъект учебной (и любой другой) деятельности – это та инстанция, на уровне
которой происходит её переход из «режима развития» в «режим саморазвития».
Профессионально-личностное саморазвитие А.И. Бондаревская [3] определяет как взаимодействие процессов,
отражающих собственные усилия личности в самоосуществлении себя как
достойного человека и компетентного
специалиста, постижении ценности и
смыслов в жизни и профессий, вхождении в собственный личностный образ,
выстраивания Я-концепции, овладении
способами личностной саморегуляции и
профессиональной
самоорганизации.
С позиции Л.Н. Макаровой, И.А. Шаршова [6, с. 22], профессиональнотворческое саморазвитие личности –
это творческое саморазвитие личности
в учебном процессе, обеспечивающее
дальнейшую творческую самореализацию в профессиональной деятельности.
Профессиональное
саморазвитие
мы определяем следующим образом: это
осознанные действия по совершенствованию и профессиональному самосозиданию своей личности как профессионала, которая включает взаимосвязанную систему процессов самосознания и
самопознания, самоопределения, самоуправления, самосовершенствования и
творческой самореализации на основе
становления профессиональной субъектной позиции и профессиональной
компетентности.
Для профессионального саморазвития личности студента имеют значение
как внешние, так и внутренние условия.
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На основе обобщения позиций Андреева В.И. [1], Зеер Э.Ф. [5], Селевко Г.К. [9], Фишман Б.Е. [11], нами
были выделены следующие психологопедагогические условия для обеспечения профессионального саморазвития
студентов в образовательной среде вуза:
углубление представлений студентов об
их особенностях; помощь в осознании их
профессиональных интересов и способностей; формирование образа «Я – будущий профессионал»; профессиональное
самоопределение; стимулирование профессионального самосовершенствования; осознание и преодоление проблем
личностного саморазвития; рассмотрение главной цели обучения как личностного и профессионального развития и
саморазвития; сотрудничество педагогов
и обучаемых; перенесение акцента с преподавания на учение; приоритет самостоятельных методов.
Роль компетентностно деятельностного подхода будет заключаться в переориентации образовательной среды на
студентоцентрированный характер, что
предполагает субъектно-субъектное взаимодействие, при котором студент в большей степени вовлечен в образовательный
процесс, является активным субъектом
собственного учения и саморазвития.
Роль преподавателя становится направляющей на достижение конкретных целей и сопровождающей для приобретения определенных компетенций. Логика деятельности преподавателя должна
предполагать последовательность: от
максимальной помощи в решении учебнопрофессиональных задач к постепенному
наращиванию собственной активности
студентов до саморегуляции в профессиональной подготовке.
При реализации стратегии субъектсубъектного взаимодействия одна из
трудностей заключается в том, как студентов превратить в подлинных субъектов учебно-профессиональной деятельности.
При этом преподаватель может столкнуться с определенными трудностями.
Часть из них соотносится с барьерами
саморазвития, выделенными В.Г. Мараловым [7, с. 93–96]: не всегда человек
Педагогические науки
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Обратимся к результатам проведенного нами эмпирического исследования,
в котором приняли участие преподаватели. Положительно ответили на вопрос
«Применяете ли Вы методы, способствующие профессиональному саморазвитию студентов?» лишь 69% преподавателей. Ими были отмечены причины,
обуславливающие трудности в реализации данных методов: 33% опрошенных
выделили недостаточную мотивацию
студентов; 15% – неподготовленность
студентов к реализации методов саморазвития; 16% – не владеют необходимыми
методами обучения.
Изучены были особенности процесса
профессионального саморазвития среди студентов. На основе анкетирования
было выявлено, что 65% опрошенных систематически занимаются саморазвитием. Но большинство приоритет отдают
способам профессионального самообразования (89%), общению с окружающими
людьми (32%). Был изучен уровень саморазвития студентов (опросник «Способность к саморазвитию» И.В. Зверевой).
Средний показатель составил 35 баллов.
Такой результат соответствует неопределенному уровню и означает, что система
саморазвития у студентов не сформи
рована.
Результаты опросов преподавателей
и студентов показывают, что, осознавая
важность процесса профессионального саморазвития, они недостаточно готовы к его реализации: преподаватели
недостаточно владеют необходимым
инструментарием, считая, что проблемы профессионального саморазвития
студентов в большей степени связаны с
их особенностями, студенты же ориентированы в большей степени на самообразование.
Для изменения такого положения
необходимо создание развивающей образовательной среды. Она должна обеспечить раскрытие в студенте потенциала саморазвития и запустить его механизмы. Активность профессионального
саморазвития студентов будет определяться тем, насколько студент использует возможности образовательной среды
как субъект.
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становится субъектом собственного развития; не развиты способности к самопознанию; не сформированы механизмы
саморазвития и др.
Нами были выделены проблемы, затрудняющие процесс профессионального саморазвития студентов: у части абитуриентов отсутствует должная мотивация к освоению выбранной профессии;
низкий уровень рефлексивных умений
у студентов, навыков самопознания; социальное окружение и микроклимат
студенческой группы, в которой может
складываться формальное отношение к
учебным занятиям; более четкое представление у студентов о самообразовании, чем о самовоспитании; недостаточный уровень сформированности
учебно-познавательной
деятельности
студентов и др.
Важным средством, способствующим
преодолению перечисленных трудностей, являются активные методы и формы обучения. Достоинством активных
методов является то, что они позволяют
задействовать не только сознание человека, но и чувства, эмоции, волевые качества. Помимо более эффективного усвоения материала, эти методы позволяют
избежать однообразия в преподавании,
помогают пробудить интерес к дисциплине.
В подготовке студентов-педагогов
нами применялись такие активные методы и формы обучения, как тренинги,
дискуссии, игры, конференции, диалогические и эвристические методы, метод
проектов; решение ситуационных задач;
метод «погружения» в профессиональную деятельность и контекстное обучение; методы исследовательской деятельности; работа в микрогруппах: составление вопросов и заданий, педагогических
ситуаций, тестов самими студентами;
привлечение студентов к ведению занятий; написание сочинений, эссе, ролевое проигрывание ситуаций; написание
страниц учебника или его оглавления,
составление определений педагогических понятий и др.
Например, при изучении теоретических основ дисциплины, студенты включаются в деятельность, где требуется

размышление над понятиями, концепциями, теориями, сопоставление их с жизнью, практикой, с собственными впечатлениями и субъектным опытом, критический анализ, оценочная деятельность.
Для повышения уровня профессионального саморазвития студентов применялись тренинги: «Творчество в профессиональном саморазвитии личности»;
«Профессиональное самовоспитание» и
др. Активная учебно-познавательная деятельность способствует тому, что знания
приобретают личностный смысл, переходят во взгляды и убеждения.
В контексте компетентностно-дея
тельностного подхода для оценки уровня
сформированности компетенций и профессионального саморазвития необходимо использовать иные методы контроля, которые не сводятся к определению
уровня знаний. Важным показателем будет являться то, что преподаватель помогает студенту выработать собственный
стиль деятельности, что и должно оцениваться как главное новообразование
будущего специалиста.
Например, при оценке устных ответов следует опираться на такие показатели [10]: 1) студент демонстрирует умение использовать учебный и научный
материал для решения поставленной
задачи, способность устанавливать внутри- и межпредметные связи в содержании; 2) отвечающий умело привлекает
личный опыт в качестве иллюстрации
или аргументации тех или иных теоретических положений; 3) ответ содержит
собственное мнение по вопросу, студент
аргументированно отстаивает свою позицию; 4) отвечающий умеет обобщать
сказанное, подводить итоги, осуществлять самооценку; 5) студент демонстрирует готовность к дальнейшему обучению и развитию.
Формирование мотивации и готовности к профессиональному саморазвитию
студентов процесс длительный, осуществляемый на протяжении всего периода
обучения в вузе. Он тесно связан со становлением студентов как субъектов профессиональной деятельности. Взаимосвязь данных процессов нами была учтена
при выделении этапов формирования
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ности. Осуществляется рефлексия уровня своего профессионального саморазвития. В ходе реализации данной стадии
преобладают активные и интерактивные методы, разрабатываются проекты,
творческие и курсовые работы, реализуются практики, используются элементы
контекстного обучения. 4 курс включает
самоанализ учебно-профессиональных
достижений, актуализацию потребности
в дальнейшем профессиональном самосовершенствовании, завершение становления субъектной профессиональной
позиции студентов, определение дальнейшего профессионального развития
и саморазвития, рефлексию профессиональной компетентности, апробирование индивидуальных моделей профессиональной деятельности.
Положительная динамика после реализации системы подготовки студентов,
ориентированной на профессиональное
саморазвитие, прослеживалась в поведении студентов в период прохождения
практики. Специалисты баз практик отметили у студентов более высокий уровень заинтересованности в освоении
профессиональных умений, ответственности, рефлексивных способностей,
определении задач дальнейшего профессионального становления.
В заключение следует отметить, что
профессиональное саморазвитие будущих специалистов выступает одной из
важнейших задач современной высшей
школы. Реализация компетентностнодеятельностного подхода обеспечивает
условия для развития субъектной профессиональной позиции и стимулирует
процессы саморазвития.
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готовности студентов к профессиональному саморазвитию.
На 1 курсе у студентов происходит
актуализация интереса к профессии; развитие у студентов способности к профессиональной интерпретации жизненных
обстоятельств; формирование навыков
самопознания. На этой стадии совместно со студентами составляется компетентностная модель выпускника; формируется потребность в профессиональном саморазвитии; формируется стиль
учебно-профессиональной деятельности. На 2-м курсе осуществляется становление субъектной позиции в учебнопрофессиональной деятельности, развивается потребность в профессиональной
самореализации как компетентного специалиста, умения и навыки профессионального саморазвития, осознается сущность профессиональной деятельности,
её структура. На данной стадии используются элементы практикума решения
профессиональных задач и кейсов, используются элементы тренинга личностного и профессионального развития,
которые способствуют становлению
профессионального
мировоззрения,
элементов профессиональной деятельности. На 3 курсе в процессе изучения
профессиональных дисциплин развиваются способности студентов к самостоятельной постановке целей и задач профессиональной деятельности, решению
профессиональных задач, в том числе
нестандартных, формируются представления о профессионализме как высшем
уровне профессиональной деятельности. Стимулируется поиск индивидуального стиля профессиональной деятель-
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Семейно-ориентированное сопровождение
раннего музыкального развития детей

E.Yu. Volchegorskaya, M.V. Gykova, O.A. Nogina
Family-oriented guiding of children’s early
musical development
Тhe aim of this research paper is to study the role of families in development of musical skills
in children of early age. There is a description of main principles, aspects and forms of family-based
support of early musical development of children.
Key words: musical development in early childhood, family-based support of children’s musical
development.

Период дошкольного детства является одним из самых важных, ключевых периодов, который определяет формирование способностей и личностных качеств
человека. Особую значимость в младшем
возрасте приобретает музыкальная деятельность как наиболее естественная и
доступная для детей с раннего возраста и
развивающая эмоциональную сферу, двигательную и слухомоторную активность,
креативность малышей.
Среди факторов, способствующих
музыкальному воспитанию наряду с такими как индивидуально-биологические
и индивидуально-психологические особенности личности ребенка, называют

социальную микросреду, в том числе
особенности жизнедеятельности семьи.
В современном обществе система
семейного воспитания претерпевает
значительные изменения. Кризисные
явления, переживаемые семьей в конце
XIX – начале XX века, связаны с мировой
тенденцией снижения ее воспитательной роли. Основные изменения в семье
касаются ее структуры, функций, социального статуса и характера отношений.
К структурным изменениям относят, прежде всего, нуклеоризацию семьи и рост
количества неполных семей. Примерно
90% от общего количества семей относятся к нуклеарному типу, вследствие
Педагогические науки
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В статье рассмотрена роль семьи в развитии музыкальных навыков у детей раннего возраста. Рассмотрены основные принципы, направления и методы семейно-ориентированного сопровождения раннего музыкального развития детей.
Ключевые слова: раннее музыкальное развитие, семейно-ориентированное сопровождение
музыкального развития детей.
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чего родители не могут постоянно использовать воспитательный потенциал
прародителей. А, как правило, музыкальный фольклор − колыбельные, пестушки,
народные песенки − используют в процессе воспитания представители старшего
поколения семьи.
Одним из основных структурных
изменений является увеличение количества неполных семей. По данным социологических опросов около 14% всех
семей России являются неполными. Для
таких семей характерен дефицит времени на общение ����������������������
c���������������������
детьми в связи большой с занятостью, что не способствует
занятиям домашним музицированием,
совместному прослушиванию и обсуждению музыкальных произведений. Отцы
же в неполных семьях, как правило,
устраняются от воспитания детей. С течением времени после развода частота
встреч отца с детьми значительно снижается. Воспитание ребенка в неполной
(отцовской или материнской) семье не
обязательно приводит к формированию
деформированной личности, тем не менее, в научной литературе отмечается,
что признаки различных видов нарушений личности имеются, поскольку конфликт, характерный для предразводной
ситуации, оказывает негативное влияние
на нравственное и эмоциональное развитие ребенка.
Существует ряд факторов, которые
влияют на процесс вовлечения детей
в домашнюю музыкальную деятельность:
личностные особенности, эмоциональная составляющая семьи, образование,
уровень музыкальной грамотности и музыкальные предпочтения родителей,
степень включенности ребенка в процессы жизнедеятельности семьи, степень
удовлетворения эстетических потребностей ребенка.
Доказано, что поддержка родителей
может иметь большое влияние на природу и форму достижений ребенка [2,
4]. Что касается музыкального воспитания детей, то выявлено, что стабильная
и структурированная семейная жизнь
может внести определенный вклад в стимулирование и поддержание развития
музыкальных навыков ребенка [5; 6; 7].

Исследования последних лет, посвященные выявлению роли семьи в развитии
музыкальных способностей детей младшего возраста, подтвердили, что самые
успешные в музыкальном плане дети
имели родителей, которые были вовлечены в процесс музыкального развития
детей на ранних стадиях обучения. При
этом участие родителей, как правило,
принимало форму слушания музыки, а не
ее исполнения [3].
Выполнение задачи музыкального
развития детей, особенно детей раннего возраста, во многом непростой для
современных родителей (поскольку использование музыки в семье чаще всего
носит стихийный характер и не осознается родителями как педагогическая задача), невозможно без определённой
педагогической подготовленности. В современной музыкально-педагогической
литературе акцентируется внимание на
сотрудничестве педагогов ДОУ и семьи с
целью развития у детей раннего возраста
интереса к разным видам музыкальной
деятельности, активизации процесса
восприятия музыки, обогащения опыта
элементарного музицирования. Значимость сопровождения музыкального развития ребенка раннего возраста отражена и в основных нормативных документах, в которых отмечается, что раннее
развитие как вид дошкольного образования детей младенческого и раннего детского возраста, должно основываться на
семейно-ориентированном психологопедагогическом подходе, вследствие чего
возникает необходимость организации
взаимодействия педагогов дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
Сложность реализации процесса
семейно-ориентированного сопровождения музыкального развития детей заключается не только в определении задач
совместной деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений
и семьи, но и в определении основных
принципов, форм и методов раннего музыкального становления детей.
Плодотворная и целесообразная
реализация семейно-ориентированной
стратегии музыкального развития детей требует выделения ряда принципов.
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тельным и гибким. Это достигается двумя путями: открытостью эмоциональных
переживаний, способностью спонтанно
выражать свои чувства в процессе восприятия произведений музыки; эмпатией, понимаемой в данном аспекте как чувствительность к эмоциональным реакциям других на воспринятое музыкальное
произведение, умение замечать оттенки
эмоциональных состояний других детей.
Принцип эмпатийного взаимодействия.
Эмпатийное взаимодействие можно рассматривать как умение создавать соответствующие настроению музыкальные
интонации и образы, умение раскрыть
специфику средств музыкальной выразительности на естественном для ребенка
языке, создать общий художественный
замысел музыкальной игры, что помогает не только войти во внутренний мир
ребенка, но и «вчувствоваться» в мир его
музыкальных переживаний. При этом
проявление доброжелательной требовательности, такта, чуткости определяют
степень и глубину эмпатийного взаимодействия. Вместе с тем эмпатия, традиционно понимаемая как способность
человека представлять себя другим, позволяет ребенку войти в личный эмоциональный мир другого человека, как если
бы он был этим другим человеком, что
предполагает «вчувствование» и «перевоплощение» в музыкальный образ, в воображаемую ситуацию. Тем самым, эмпатия автоматически ведет к художественному открытию, являясь механизмом
развития креативности дошкольника.
Опора на принцип полисубъектности
в процессе музыкального развития дошкольников исходит из осознания того
факта, что творческая активность личности получает наиболее полное воплощение в условиях сотрудничества. Полисубъектность процесса семейно-ори
ентированного сопровождения раннего
музыкального развития может получить
развитие только на основе уважения личности и прав ребенка, эмоциональной
открытости и доверия друг к другу. Принцип полисубъектности обеспечивает развитие уникальности каждого ребенка,
утверждение его чувства собственного
достоинства.
Педагогические науки
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Принцип интегративности музыкального освоения действительности. Опора на
принцип интегративности предполагает
комплексное освоение различных видов
искусства; объединение и синтез различных видов музыкальной деятельности;
параллельное использование одних и
тех же понятий для описания разнородных художественных явлений (окраска,
тембр, ритм в музыке, живописи, поэзии); поиск и соединение в опыте ребенка представлений о музыкальных средствах выразительности в новом, ранее
не встречавшемся сочетании, создание
новых художественных образов («Министр Регистр или высокие и низкие звуки», «Фея Динамики и ее помощницы»,
«Принц Темп и его братья» и т.п.).
Принцип синтеза эмоционального, рационального и интуитивного позволяет расширить границы музыкального восприятия дошкольников в опоре на три компонента: эмоциональный, рациональный
и интуитивный. Эмоциональный компонент обеспечивает вхождение ребенка в
ситуации эмоциональных переживаний,
дающих возможность непосредственного проживания эмоций и чувств, способствующих накоплению эмоциональночувственного опыта. Рациональный
компонент способствует рациональному
осмыслению наиболее общих признаков
музыкального объекта с обязательным
включением в рациональные умозаключения опыта ребенка его собственных
представлений и аналогий. Включение
интуитивного компонента предусматривает восприятие музыки детьми не
только на уровне образа или понятия, а
на уровне тактильных, гравитационных,
сенсорных ощущений.
Принцип эмоциональной открытости
акцентирует внимание на том, что музыкальное восприятие ребенка выступает,
прежде всего, в форме переживаний, выражающихся, как правило, через эмоцию.
Чаще всего спектр эмоциональных проявлений дошкольников – это наиболее
открытая область выражения отношения
к музыкальным произведениям. Именно
эмоциональная экспрессия делает поведение детей в процессе музыкальнохудожественной деятельности вырази-
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Опора на принцип педагогической герменевтики предполагает использование
аналогий, которые задействуют не используемые обычно возможности дошкольников переживать наблюдаемое и
чувственно познавать окружающие объекты, используя методы их очеловечивания. Рождающиеся при этом чувства
и ощущения могут быть выражены в знаковой, двигательной, красочной, ритмической, вокальной, графической форме.
Можно выделить два направления работы с семьей по музыкальному развитию детей раннего возраста:
• повышение компетентности родителей, которое реализуется в рамках проведения индивидуальных консультаций,
родительских собраний, «круглых столов», семинаров, подготовки печатной
продукции;
• вовлечение родителей в музыкальноразвивающий процесс, включающее проведение совместных праздников, организацию игровых проектов, помощи в создании музыкально-развивающей среды в
семье.
В процессе повышения компетентности родителям и близким взрослым предоставляется информация о значении
музыкального искусства в развитии различных сторон личности ребенка раннего возраста, о целях и задачах музыкального воспитания, об уровне развития
музыкальных способностей малышей,
возрастных особенностях музыкальноинтонационного развития и развития
сенсорных способностей. В рамках
семейно-ориентированного сопровождения музыкального развития детей раннего возраста родителям и близким взрослым даются рекомендации по устройству
домашнего музыкального уголка, домашней фонотеки, покупке игрушек и презентации их ребенку. В процессе участия
в круглых столах и семинарах родители
получают возможность обменяться опытом раннего музыкального развития детей и задать интересующие их вопросы
музыкантам-специалистам дошкольных
образовательных учреждений. В памятках и буклетах могут содержаться рекомендации о специальном репертуаре для
слушания музыки малышами, описание

музыкальных игр, упражнений, которые
могут использовать родители и близкие
взрослые.
Вовлечение семьи в музыкально-разви
вающий процесс начинается с помощи
родителям и близким взрослым в активизации музыкально-слухового восприятия двух-трех-летнего ребенка и обогащении его музыкальных представлений.
По результатам первичной диагностики,
включающей оценку особенностей звукового опыта, своеобразия восприятия
музыкальных интонаций, специфику индивидуальных реакций ребенка, семье
педагогом ДОУ даются рекомендации
по оснащению домашнего музыкального уголка теми игровыми средствами и
оборудованием, которые являются наиболее адекватными для конкретного малыша. Особое внимание следует уделить
развитию визуальной, кинестетической
и аудиальной модальностям в процессе
детского восприятия музыки. Так, необходимо обеспечить включение в домашнюю фонотеку «изобразительных» музыкальных произведений, иллюстраций к
ним и материалов для рисования в процессе слушания музыки; предоставить
детям разнообразные детские музыкальные инструменты и атрибуты музыкальной деятельности; предоставлять возможность выражения эмоций и обмена
впечатлениями об услышанной музыке
или самостоятельно извлеченных звуках.
В процессе организации совместных музыкальных праздников в ДОУ необходимо учитывать важное значение присутствия близкого взрослого, которое обеспечивает психологический комфорт
и чувство защищенности малыша, стимулирует его активность и музыкальнопознавательный интерес.
Реализация работы с родителями по
музыкально-интонационному развитию
детей осуществляется на основе следующих методов, обеспечивающих формирование базиса музыкальной культуры, развитие индивидуальности ребенка:
• метод моделирования проблемных
ситуаций (моделирование форм родительского поведения), в основе которого лежит обучение родителей и близких
взрослых конструктивным формам пове-
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дения в проблемных ситуациях, связанных с недостаточным уровнем сформированности коммуникативных умений и
навыков музыкальной деятельности у детей раннего возраста. Данный метод позволяет родителям развить собственные
рефлексивные умения, навыки конструктивного взаимодействия с детьми, принять роль инициатора вариативных изменений в процессе музыкальной игры;
• интеракционный метод формирования детско-родительских групп (в процессе реализации совместных игровых

проектов, направленных на развитие
музыкально-творческой
деятельности
детей раннего возраста), который предполагает формирование единой, цельной группы «родители-дети», подчиняющейся принятым ее членами правилам
поведения; что обеспечивает действие
механизма «обратной связи» и эмоциональную поддержку ребенка. В ходе совместной деятельности ребенок постепенно включается в самостоятельную
работу в сотрудничестве со сверстниками и близким взрослым [1].
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Компетентностно ориентированное
управление подготовкой педагогов
профессионального обучения
в условиях вуза
Аннотация. В статье представлен фрагмент компетентностно ориентированного управления образовательным процессом вуза. В алгоритмизированной форме охарактеризованы уровни данного вида управленияна примере подготовки педагогов профессионального обучения.
Дана краткая характеристика и отличительные особенности специальности «Педагог профессионального обучения» и состава компетентности данного специалиста.
Ключевые слова: компетентность, компетентностно ориентированное управление, педагог
профессионального обучения.
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E.A. Gnatyshina, G.A. Gertsog

Competence-based management of preparing
teachers of vocational training
in university conditions

Широкий круг подходов к управлению социальными процессами, предлагаемый современной наукой и классическими теориями, позволяет руководителю любого уровня управления в качестве
ориентировочной основы использовать
более продуктивные из них применительно к современным условиям. Среди
таковых в образовательной сфере, согласно современным целям образования,
большую практическую значимость представляет компетентностный подход.
Компетентностно ориентированное
управление, как социально-профессио
нальное явление и объект для исследования, представляется актуальной про
блемой для современной науки и практики. Актуальность данной проблемы
определяется тем обстоятельством, что
компетентностно
ориентированное
управление носит системный характер
и реализуется на уровне целостного
цикла профессиональной подготовки
в вузе при непосредственном участии
всех субъектов образовательного процесса. При этом его осуществление за
трагивает не только область непосредственного управленческого воздействия
субъектов управления различного уровня на его объекты(руководителя вуза
на педагога, педагога на обучающегося
и т.д.), но и аспекты организационного структурирования, сферу ресурсного обеспечения, процедуры установления связей с внешней средой и т.д. Воз
можно, именно поэтому наиболее важным для понимания содержания компе
тентностно ориентированного управления оказывается рассмотрение сути и

особенностей взаимодействия между его
субъектами.
Важно также отметить, что лексема
«компетентностно ориентированное управление» носит дихотомический характер.
одной стороны, речь идет оруководителе как носителе профессиональной
компетентности, с другой – о результате
его деятельности, т.е. сформированности компетентности у субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся). В данном случае речь идет
о сформированности и развитости профессиональной компетентности педагогов, работающих в вузе и обучающихся
как будущих педагогов профессионального обучения. Отличительная особенностьпедагога профессионального
обучения характеризуется тем, что он
одновременно является носителем и педагогических компетенций, и компетенций специалиста в области профильной
подготовки. Поэтому состав профессиональной компетентности педагога профессионального обучения должен характеризоваться целостностью, полнотой,
контекстуальным соответствием функционалу профессиональной деятельности,
вариативностью (т.е. должен учитывать
индивидуальные особенности будущих
педагогов).
Раскроем технологический аспект
компетентностно
ориентированного
управления подготовкой педагогов профессионального обучения с учетом ролевого значения выделенных в его рамках
управленческих уровней.
Прежде всего, подчеркнем, что руководящим звеном в системе компе
Педагогические науки

К вопросу о роли и содержании контрастивно-интегрирующей
компетенции переводчика

Abstract. This article is a fragment of a competence-based educational management of the university. The levels of this type of management are characterized in an algorithmic form using the example
of the preparation of teachers of vocational training. This article provides the brief characteristic and
distinctive features of the specialty called “Teacher of vocational training” as well as describes the competence of the teacher of this specialty.
Key words: competence, competence-based management, vocational training teacher.
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тентностно ориентированного управления в учреждении профессионального
образования является высший аппарат
управления (ректор вуза или декан факультета), его заместители по всем во
просам и основной коллегиальный орган
управления – совет вуза, деятельность
которого относится к уровнюстратегического интроспективного прогнозирования и
контроля.
Ключевыми функциямипредставителей «верхнего» уровня управления являются:
а) определение целевых ориентаций профильной подготовки (т.е. обоснованный выбор содержательного наполнения компетентности педагогов
профессионального обучения);
б) разработка общего плана достижения данного результата;
в) постоянный контроль реализации
плана.
Формирование содержания профессиональной компетентности будущих отраслевых педагогов осуществляется на
данном уровне с привлечением специальной мониторинговой информации, полученной в результате исследования двух
основных факторов: внешней и внутренней среды профильной подготовки [2].
Исследование внешней среды касается
изучения востребованности педагогов
профессионального обучения на рынке
труда, конкуренции среди профильных
вузов, ведущих подготовку по аналогичным специальностям, анализа сильных
и слабых сторон других образовательных учреждений, оценок предложений
служб занятости населения, требований
работодателей, запросов студентов, их
родителей, а также согласования це
левых ориентаций образовательной
деятельности с учредителями, социаль
ными партнерами и т. д. В результате
такого исследования формируются четкие представления о том, какие специалисты сегодня оказываются конку
рентоспособными, какие важные характеристики (компетенции) их профессиональной компетентности должны быть
сформированы в процессе профильной
подготовки.
Исследование внутренней образовательной среды предполагает анализ особенно-

стей профильной подготовки: ее ресурсного обеспечения, условий и результата
образовательного процесса. Данная информация позволяет разработать такое
содержание профессиональной компетентности, которое может быть реально
сформировано в имеющихся условиях
подготовки педагогов профессионального образования.
Обработка данных исследования
внешней и внутренней среды позволяет
руководству профильной подготовкой в
вузе сформировать набор характеристик
профессиональной
компетентности
будущего педагога профессионального
обучения, который обеспечит его эффек
тивную профессиональную деятельность
по обучению, воспитанию и развитию будущих рабочих и специалистов среднего
звена, а также профессиональное саморазвитие в непрерывно усложняющихся условиях труда. Однако ограничение
разработки целевых ориентаций профильной подготовки только описанием
состава профессиональной компетентности делает процесс управления слабо
технологичным и неэффективным на
всех уровнях его реализации. Придание
управлению истинной ориентации на
формирование профессиональной компетентности мы видим в обосновании
и разработке его целостного сопровождения, позволяющего привлечь весь
потенциал образовательного процесса
в вузе. В частности, представителями
высшего управленческого уровня (уровня стратегического интроспективного
прогнозирования и контроля) разраба
тываются, помимо требований к структуре и содержанию профессиональной
компетентности будущих педагогов профессионального обучения, еще и требования к научно-методическому, информа
ционному, технико-технологи-ческому и
кадровому обеспечению их подготовки.
Подчеркнем, что действия представителей уровня стратегического ин
троспективного прогнозирования и
контроля не заканчиваются фиксацией
обобщенных требований к образовательному процессу и его результату. Высшее
руководство принимает активное участие в ходе компетентностно ориентиро
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Определение организационной ответственности за осуществление выра
ботанного плана состоит в обоснованном выборе ответственных за его выпол
нение лиц, что, по сути, задает маршрут
и результат его выполнения и оказывает
прямое влияние на достижение цели
профильной подготовки в целом. Данная процедура осуществляется только
представителями высшего руководства,
поскольку требует соответствующих полномочий.
Отметим, что реализация плана и
контроль его выполнения проявляются в
личном участии руководителей вуза в осуществлении запланированных действий
при постоянном соотнесении промежуточных результатов с желаемыми, что
определяется их многофункциональным
статусом: директор института (факультета) и его заместители, как правило, являются преподавателями, могут состоять в
методическом объединении, выполнять
функции куратора студенческой группы
и т.д. Это обеспечивает организационному самоопределению более демократичный, партисипативный характер, когда
директивность управленческого решения со стороны руководства заменяется
его согласованным принятием, и, что
самое главное, непосредственным исполнением, наряду со всеми остальными
членами педагогического коллектива.
Осуществление контроля в целом
предполагает регистрацию фактических
данных об управляемом процессе и выполнение дальнейших коррекционных
действий по достижению цели [3].
Поскольку типология запланированных управленческих мероприятий в процессе формирования профессиональной
компетентности будущих отраслевых
педагогов оказывается чрезвычайно разнообразной (от создания того или иного
вида обеспечения образовательного процесса до формирования необходимых
знаний и умений студентов), то в каждом
конкретном случае набор соответствующих тому или иному виду контроля форм
его проведения является различным.
В результате выполнения указанных
действий в процессе компетентностно
ориентированного взаимодействия созПедагогические науки
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студентов на педагогической практике

ванного управления на всем протяжении
подготовки будущих педагогов, поскольку
его зона ответственности при данном
виде управления предполагает непрерывное принятие управленческих решений, регламентацию осуществления внутренних процессов профессиональнообразовательной подготовки, поддержку
деятельности структурных подразделений вуза, упорядочение управленческого
взаимодействия между ними, своевременное получение необходимой информации, фиксацию результативности работы подразделений и т.д.
В самом обобщенном виде дея
тельность субъектов данного уровня компетентностно ориентированного управления сводится к осуществлению следующих процедур:
• актуализация необходимых для
принятия управленческого решения дан
ных;
• планирование управленческих действий;
• определение организационной ответственности за осуществление
• выработанного плана;
• реализация плана и контроль его
выполнения.
Актуализация необходимых для принятия управленческого решения данных
предполагает своевременное получение
высшим руководством объективной,
достоверной и полной информации, которая может быть предоставлена монито
ринговой службой, подразделениями
вуза в виде отчетов и справок или кон
кретными преподавателями, непосредственно ею оперирующими.
Планирование управленческих действий – творческое преобразование данных об особенностях образовательного
процесса в алгоритмический перечень
управленческих процедур – выражается
в разработке и построении стратегии
управления, которая фиксируется в виде
плана по достижению цели, нуждающегося, как правило, в конкретизации: как в
отношении определения ответственных
за его реализацию, так и в детализации
технических вопросов и установлении
сроков исполнения запланированных
мероприятий.
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дается обобщенный план решения той
или иной задачи.
Отметим, что высшему руководству,
в силу его функционала, приходится осуществлять работу с планами разного уровня: планами развития вуза (факультета) и
его подразделений (кафедр, лабораторий,
центров и т.д.); планами основных реализуемых процессов (учебного, воспитатель
ного, научно-исследовательского, научнометодического, инновационного, процесса управления качеством образования
и т.д.); планами работы общественных
организаций, взаимодействующих с ин
ститутом (факультетом) и органов студенческого самоуправления;планами работы профессорско-преподавательского
и административно-управленческого со
става; планами, связанными с обеспечением социальной защищенности студентов
и преподавателей и т.д.
Зафиксированные таким образом
действия в дальнейшем передаются натрансляционный уровень компетентностно ориентированного управления,
основное назначение которого состоит в
переводе принятого управленческого решения на язык конкретного направления
исполнения в соответствии с функционалом и организационной ответственностью исполнителя. Принципиальным
отличием деятельности на трансляционном уровне является разветвленность направлений реализации управленческого
процесса. Если в результате работы высшего руководства на уровне стратегиче
ского интроспективного прогнозирования и контроля формируется единое согласованное решение, то на трансляционном уровне принимается множество
решений в соответствии с реализуемыми в рамках профильной подготовки направлениями работы, которые, с одной
стороны, должны быть адекватны зафиксированному высшим руководством
управленческому заданию, а с другой –
должны согласовываться друг с другом,
не вступать в противоречия, взаимодополнять и обогащать друг друга. При
этом по каждому из направлений принимается свое решение, то есть создается
свой план управленческой деятельности,
сублимирующий множество решений,

оражающих целевые установки высшего уровня управления, уточняющих эти
установки с учетом особенностей их
реализации на практике и намечающих
пути и способы их воплощения в конкретных условиях профилированной
образовательной деятельности. Поэтому
все принимаемые на трансляционном
уровне решения согласовываются и уточняются в процессе непосредственного
взаимодействия субъектов управления.
В обобщенном виде процедуры деятельности субъектов трансляционного уровня компетентностно ориентированного
управления включают следующее:
• актуализацию необходимых для
принятия управленческого решения дан
ных;
• планирование управленческих действий в направлении работы кафедры
и ее преподавателей, совершенствования методического сопровождения об
разовательного процесса, воспитания кураторами студентов, а также организации
студенческого самоуправления;
• реализацию и контроль управленческого влияния.
Данные для принятия управленческого решения на трансляционном уровне компетентностно ориентированного
управления формируются в рамках педагогического мониторинга – в процессе
планомерного отслеживания и корректировки деятельности структурных подразделений вуза и отдельных субъектов
этих подразделений.
В отличие от информации, фигурирующей на уровне стратегического
интроспективного
прогнозирования
и контроля, сведения, используемые в
работе представителей трансляционного уровня компетентностно ориенти
рованного управления, более конкретны
и утилитарны, связаны с определенными
направлениями работы. При этом как
избыточность, так и недостаток инфор
мации в рамках конкретных направлений негативно сказываются на результатах деятельности [2].
Итак, полученное от высшего руководства управленческое задание,
конкретизированное в соответствии с
основными направлениями профессио
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проблемы осуществляется преподавателем (куратором) с привлечением резуль
татов педагогического мониторинга, на
основе прямых связей с руководством
вуза (факультета).
Следует обратить внимание и на то,
что организованный для продуктивной
реализации рассматриваемого вида
управления педагогический мониторинг
решает две ключевые задачи:
• отслеживание состояния внешней
и внутренней среды профильной подго
товки (о чем уже говорилось выше), которое необходимо для принятия обоснованных управленческих решений на всех
уровнях;
• обработка данных, заключающаяся
в сравнении фактически полученных результатов с требуемыми (с учетом индивидуальных образовательных траекторий
студентов), и вынесение обоснованного
решения о качестве полученных результатов в соответствии с избранным курсом профессионально-педагогической
подготовки.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что процесс управления
образовательной организацией на основе компетентностного подхода следует рассматривать как сложную систему
управленческих действий, направленных на реализацию стандарта образования. Совпадение на допустимом уровне
результатов профессиональной
подготовки студентов с нормативно заданными требованиями государственных
стандартов – в единстве их федеральных
и региональных компонентов – предполагает непрерывное пополнение мониторинговой информации, то есть закрепление продуктивного опыта в виде
инструкций, положений, методических
разработок и т.д., а также его распространение для массового использования
среди преподавателей вуза (факультета)
и во внешней образовательной среде.
Получение отрицательного решения о
соответствии уровня подготовки студентов нормативно заданному требует оперативного проведения коррекционных
мероприятий. Коррекции могут подвергаться решения, принятые на любом
управленческом уровне.
Педагогические науки

Фонд оценочных средств образовательных результатов
студентов на педагогической практике

нально-образовательной подготовки, закрепленное внутренними решениями кафедр, методических советов, совещаний
кураторов и органов студенческого самоуправления, приобретает адресность
и передается в виде специфического
задания для конкретного исполнения
науровень прямого взаимодействия.
Специфика данного уровня заключается в том, что управление здесь реализуется при непосредственном взаимодействии преподавателя или кура
тора со студентом в рамках целостного
процесса подготовки педагогов про
фессионального обучения. При этом
преподаватель одновременно решает
две задачи: реализует заданную высшими
уровнями управленческую программу и
выполняет, с учетом ее прерогатив, свои
прямые обязанности. Здесь проявляется непосредственная связь процессов
компетентностно
ориентированного
управления и профильной отраслевой
подготовки, их консолидированная направленность на достижение общей
цели: обеспечение сформированности
у будущих педагогов профессиональной
компетентности заданного содержания
и уровня профессиональной компетентности.
В обобщенном виде процедуры управленческой деятельности субъектов на
уровне прямого взаимодействия включают следующее:
• актуализацию данных, необходимых для осуществления эффективного
педагогического взаимодействия преподавателя (куратора, руководителя студенческой курсовой, научной работы) со
студентом;
• планирование управленческих действий в соответствии с объективными и
субъективными факторами профильной
профессионально-педагогической подготовки;
• реализацию и контроль управленческого взаимодействия.
При этом каждая из указанных
процедур осуществляется на фоне целенаправленного образовательного процесса.
Актуализация необходимых данных
для решения конкретной педагогической
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Воспитание гражданственности
и патриотизма молодежи:
исторический аспект
Статья посвящена актуальной во все времена проблеме воспитания гражданина и патриота; раскрыты предпосылки становления проблемы гражданско-патриотического воспитания
молодежи. Проведен анализ позиций ученых на сущность понятия патриотизм как компонента гражданственности. Выявлены причины, обусловливающие необходимость активизации
гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Ключевые cлова: патриотизм, гражданственность, гражданское воспитание, патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание.

G.Ya. Grevtseva, N.V. Ippolitova

Civic and patriotic education of the young:
the historical aspect

Воспитание гражданственности и патриотизма одно из условий подготовки
людей, способных возродить дух нации
и развить идею государственности, обращенную к человеку. Вопросы гражданскопатриотического воспитания молодого
поколения в духе любви к Родине и преданности Отечеству, законопослушных
граждан государства стояли в центре
внимания ученых на протяжении всей
истории развития человечества.
Большое внимание проблеме воспитания гражданственности и патриотизма
личности уделялось в трудах А.Н. Радищева [9], В.Г. Белинского [2], К.Д. Ушинского [14], А.С. Макаренко [7; 8], В.А. Сухомлинского [11; 12] и др. Выдающиеся
педагоги считали патриотизм, стремление человека к процветанию Родины
основой духовной жизни. А.Н. Радищев
полагал, что главная цель воспитания –
подготовить «сына Отечества», гражда-

нина, истинного патриота, защитника
интересов народа, готового ради него на
все. Он отмечал, что «истинный человек
и сын отечества есть одно и то же» [9,
с. 205–206]. Важность патриотического
воспитания подчеркивал и другой русский ученый А.Ф. Афтонасьев, который
считал, что воспитание должно приготовить человека для общества, для жизни в государстве, должно «возрастить и
образовать в нем понятия, чувствования
и волю по духу, законам и требованиям
того общества, в котором человек будет
жить, по обширности того поприща, на
котором он предназначается действовать» [1, с. 394].
К.Д. Ушинский [14], развивая принцип народности в воспитании, особо
подчеркивал важность воспитания у детей любви к Родине, гуманности, трудолюбия, ответственности. В.Г. Белинский
также считал одной из главных задач восПедагогические науки
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The article considers permanently important problem of upbringing of the citizen and the patriot.
Preconditions of the civic and patriotic education of the young are being revealed and some scientists’
opinions concerning the essence of the “patriotism” concept as a component of civic consciousness
are being analysed. The reasons for the need to strengthen the civic and patriotic education of the
young are also presented.
Key words: patriotism, civic consciousness, civic education, patriotic education, civic and patriotic
education.
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питания развитие в детях чувства патриотизма: «Любить свою родину – значит
пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере
сил своих споспешествовать этому» [2,
с. 488–489].
После 1917 г. в России вопросы
гражданско-патриотического воспитания молодежи приобрели особую актуальность и новое содержание. Изменение идеологии и определение целей
коммунистического воспитания нашли
отражение в работах педагогов того времени. Многие государственные деятели,
касаясь вопросов воспитания, подчеркивали важность развития у молодежи любви к Родине, советского патриотизма на
основе знакомства детей с родной страной, с историей народа, его культурой
и активного их участия в общественнотрудовой жизни страны.
Педагогические исследования по
проблеме гражданско-патриотического
воспитания советского периода многочисленны и разнообразны. В них раскрываются как теоретико-методологические
аспекты, так и прикладные. А.С. Макаренко отмечал, что каждый воспитанник
«должен быть смелым, мужественным,
честным, трудолюбивым патриотом» [8,
с. 115]. При этом он подчеркивал, что
патриотизм проявляется не только в героических поступках, от настоящего патриота требуется не только «героическая
вспышка», но и длительная, мучительная,
нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная» [7, с. 412].
В 30–40 гг. ХХ века вопросы патриотического воспитания освещались в работах О.М. Лобовой, В.А. Никольского,
М.М. Сазоновой и др. В период после Великой Отечественной войны проблема
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения приобретает особое значение. Это обусловлено
тем, что патриотические чувства проявляются особенно ярко в трудные периоды развития страны, трудности войны
и послевоенного восстановительного
периода обусловили массовые проявления героизма и трудового патриотизма
советских людей. Необходимо, однако,
отметить, что все проблемы решались

на основе решений партии и правительства, с учетом идей социализма и коммунизма.
Особое значение в исследовании
вопросов гражданско-патриотического
воспитания этого периода имеют работы В.А. Сухомлинского [11], который
считал, что школа должна воспитывать
у молодежи стремление к беззаветному
служению Родине, к активной трудовой
и общественной деятельности. «Гражданственность – это корень убеждений,
мыслей, чувств, поступков человека»
[12, с. 3]. Среди исследований 50–60 гг.,
посвященных данной проблеме, выделяются работы И.С.��������������������
 �������������������
Марьенко, В.А.�����
 ����
Сластенина, М.А. Терентия и др.
70–80 гг. характеризуются разработкой различных аспектов гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения. Авторы многочисленных
исследований рассматривают проблемы
взаимосвязи гражданского и патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной работы, определяют
эффективность гражданского и патриотического воспитания учащихся различного возраста, возможности различных
видов деятельности, подготовки студентов педвуза к гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся и др.
(И.М. Дуранов, Н.А. Вахрушева, А.С. Гаязов, А.В. Беляев, Г.Я. Гревцева, Н.В. Ипполитова, С.Е. Матушкин, Ф.С. Савченко,
Т.П. Скребцова, В.И. Шахненко и др.).
Гражданское и патриотическое воспитание учащейся молодежи в современной России содержательно существенно
изменилось в связи с идеологическими и
социально-политическими процессами,
происходящими в обществе, в котором
на смену идеологии тоталитаризма пришел неустойчивый и весьма подвижный
плюрализм.
Отличительной особенностью педагогической мысли 80-х годов является
осознание необходимости возвращения
идеи гражданского и патриотического
воспитания в русло мировых процессов демократизации и гуманизации образования, ориентация на общечелове
ческие ценности, возврат к национальным культурно-историческим традици-
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Среди причин, обусловливающих необходимость активизации гражданскопатриотического воспитания молодежи,
можно выделить: развитие процессов
деполитизации системы образования и
демократизации общества, увеличение
потока информации, сложность процессов преобразований, происходящих в
обществе, расширение международных
связей, усиление внимания к внутренним
факторам развития личности в процессе
воспитательной работы с подрастающим
поколением и др.
Необходимость развития теории
гражданско-патриотического воспитания с учетом современных условий требует определения понятий «гражданственность», «патриотизм», «гражданское воспитание», «патриотическое воспитание».
Целостный анализ понятия «патриотизм» требует раскрытия его различных аспектов: историко-философского,
социально-педагогического, психологопедагогического, что позволяет дать
интегративную характеристику данного явления. В философском аспекте патриотизм представляет общественноисторическое явление, обусловленное
характеристиками конкретного общества. Такой подход требует дополнительного анализа понятий, используемых для
характеристики патриотизма – Родина
и Отечество. В работах философов эти
понятия раскрываются по-разному. Отечество рассматривается как социальнополитическое явление, т.к. его природа
обусловлена определенными общественными отношениями, экономическим и
политическим строем. В структуру данного понятия включаются характеристики
политической, социальной и культурной
среды. Первая определяется совокупностью политических организаций и отношений общества; вторая – совокупностью
общественных отношений и структурой
общества; третья – распространенными
в обществе формами культуры и духовными ценностями [3, с. 49–52].
Однако ошибочным было бы рассматривать патриотизм только как явление, обусловленное определенными
социально-политическими и экономичеПедагогические науки
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ям. Это особенно выразилось во взглядах
Б.Т. Лихачева, Г.Н. Филонова и др. Среди
важных гражданских качеств в работах
данного периода выделяется ответст
венность.
Ранее большинство исследователей склонялись к тому, что гражданственность – одно из ведущих идейнонравственных свойств личности, а
патриотизм – качество нравственное (М.И. Кондаков, А.С. Вишняков,
Л.Ф. Ильичев, А.М. Ковалев и др.).
В нравственный кодекс патриота всегда
включались такие критерии, как: любовь
к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его
интересам. Мы разделяем точку зрения
Н.А. Савотиной, которая считает несправедливым «приравнивать гражданственность к патриотизму и наделять иррациональным содержанием, свойственным
как раз патриотизму» [10, с. 40]. Гражданственность подпитывается патриотизмом, своей интеллектуальной, ментальной российской спецификой. Гражданин
обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. В такой трактовке
гражданственность интегрирует общечеловеческие духовные ценности: высокий
строй души и чувств, социальную направленность мыслей [4].
В конце ХХ в. проблеме гражданскопатриотического воспитания молодежи
уделялось значительно меньше внимания, что было обусловлено изменением
политических и экономических ориентиров в развитии страны и, следовательно, изменением концептуальных основ
воспитания подрастающего поколения.
В настоящее время идеи патриотизма и гражданственности берутся на
вооружение различными партиями и
движениями самых разных, часто противоположных направлений. Это приводит к тому, что понятия «патриотизм»,
«патриот» приобретают негативный
оттенок. При этом трактовка этих понятий с прежних позиций становится
невозможной. С учетом этого в новых
социально-экономических условиях данная проблема требует переосмысления.
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скими условиями конкретного общества.
Неотъемлемой характеристикой данного феномена является наличие «естественных» основ патриотизма, которые
формируются независимо от факторов,
указанных выше, и отражают духовный
мир человека. С учетом вышесказанного
мы считаем вполне обоснованным разграничить понятия Родина и Отечество
при рассмотрении более широкого понятия «патриотизм». При этом следует
отметить, что понятие «Родина» составляет инвариантную основу патриотизма,
отражающую черту, присущую каждому
народу на протяжении всей истории его
развития, а понятие «Отечество» является вариативной характеристикой, отражающей особенности развития конкретного общества на определенном этапе
его развития.
Итак, анализ философского аспекта
патриотизма дает основание рассматривать его как общественно-историческое
явление, обусловленное характеристиками конкретного общества и наличием
«естественных» основ, отражающих привязанность человека к родным местам.
В социально-педагогическом плане
патриотизм может рассматриваться как
социально-нравственная ценность, которая выражает отношение личности к Родине и Отечеству, выступающих в качестве объектов ценностного отношения.
Отнесение патриотизма к разряду социальных ценностей обусловлено тем, что
он, представляя явление общественного
сознания и выражая общественные интересы в идеальной форме, не просто описывает действительное явление реальности, но и выносит оценку, одобряет его,
требует его осуществления. Патриотизм
рассматривается нами как социальнонравственная ценность, выражающая отношение человека к Родине и Отечеству,
выступающие в качестве объектов ценностного отношения.
В психолого-педагогическом аспекте ученые (Т.А. Ильина, И.С. Марьенко,
В.А. Сластенин и др.) правомерно рассматривают патриотизм как сложное нравственное качество. Однако целостная
характеристика патриотизма, на наш
взгляд, должна осуществляться на базе

комплексного анализа его аспектов,
основанного на применении метода содержательного обобщения и принципа
дополнительности (Г.Г. Гранатов). При
этом патриотизм связывается не с отдельным политическим, нравственным
принципом и не с отдельным нравственным качеством, а с интегративностью
свойств личности, что позволяет рассматривать патриотизм как социальнонравственный императив, составляющий неотъемлемую часть социальнонравственной направленности личности. В современных исследованиях
(Д.Ю. Гамбург и др.) нравственный императив определяется как совокупность
моральных, нравственных и этических
норм человеческого общества, без которых невозможно дальнейшее развитие
цивилизации. Патриотизм, отражая совокупность социальных и нравственных
норм конкретного общества, составляет
необходимое условие дальнейшего прогрессивного развития страны, государства.
Патриотизм «есть результат освоения личностью ценностей своей Родины, идентификация с культурой как совокупностью ценностей» [14, с. 252].
Патриотизм является стержневым качеством личности гражданина, включая рациональный, эмоциональнопсихологический и деятельностный
компоненты, выступает как побуждение к патриотически направленной деятельности.
Гражданственность рассматриваем
в мировоззренческом аспекте (знания,
убеждения, идеалы, ценностные ориентации и др.); поведенческом (нормы,
поступки, установки, и др.); оценочном
(качественное состояние нравственного, политического, правового самосознания; стиль мышления; познавательные оценки и др.); культурном (культура
чувств, общения, поведения, содержание и характер творчества, инициатив,
нравственное, эстетическое отношение
и др.) [4].
В современной педагогике патриотическое воспитание трактуется как
процесс взаимодействия педагогов и
воспитанников, направленный на раз-
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витие патриотических чувств, убеждений и устойчивых норм патриотического поведения [6]; гражданское воспитание – целенаправленный специально
организуемый процесс формирования
гражданских качеств личности, необходимых ему для успешной социализации
в ходе его включения в разнообразные
виды деятельности [4].
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного качества
личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и культуру
межнационального общения.
Формирование гражданственности и
патриотизма осуществляется в процессе
специально организованной педагогической деятельности, отражающей такое
направление воспитательной работы, как
гражданско-патриотическое воспитание. Выделяя гражданско-патриотическое воспитание в относительно самостоятельное

направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую взаимосвязь и с другими направлениями воспитания, что представляет собой гораздо
более сложное соотношение, чем части и
целого. Гражданско-патриотическое воспитание пронизывает, интегрирует их,
осуществляется в целостном педагогическом процессе. Сущностью данного процесса является освоение воспитанниками
прогрессивного гражданского и патриотического опыта, позволяющего сформировать ценностное отношение к Родине
и Отечеству, что отражает сущность процесса воспитания – переход внешнего,
объективного во внутреннее, субъективное. Итак, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи представляет собой целостный педагогический процесс,
основанный на взаимодействии субъектов воспитания, направленный на формирование у воспитанников гражданских
качеств, а патриотизм выступает в качестве социально-нравственного императива. Решение данной проблемы во многом
определяет успех развития нашей страны
в будущем.
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Педагогическая олимпиада как средство
развития творческого потенциала личности
В статье рассматриваются возможности педагогической олимпиады в активизации творческого потенциала личности. Анализируется теоретическая основа исследования проблемы.
Уточняются понятия «олимпиада», «олимпиадное движение», «творческое мышление». Характеризуется положительный опыт проведения студенческих олимпиад по педагогике.
Ключевые слова: олимпиада, педагогическая олимпиада, олимпиадное движение, средство,
творческий потенциал.

G.Ya. Grevtseva, M.V. Tsiulina

Educational olympiads as a means to develop
the creative potential of a person

В настоящее время актуализируется
проблема качества подготовки педагогических кадров в условиях реформирования высшего профессионального
образования России и его перехода в
мировую систему образования. Одной из
наиболее значимых форм повышенной
профессиональной подготовки являются олимпиады по педагогике, которые
способствуют активизации творческого
потенциала студентов, развитию научноисследовательской, организационно-пе
дагогической деятельности. В первую
очередь, олимпиады способствуют умению решать педагогические задачи.
Предметные олимпиады в нашей
стране проводятся уже в течение нескольких десятилетий. Столь длительный период существования олимпиадного движения доказывает педагогическую и общественную значимость
данной формы работы с учащимися. Популярность олимпиад свидетельствует о
том интересе, который они вызывают у
студентов, и показывает, что в наше время олимпиады являются важным сред-

ством развития творческого мышления
личности.
Существенный вклад в становление
и развитие олимпиадного движения,
в разработку методик организации и
проведения олимпиад внесли такие ученые и педагоги, как П.С. Александров,
Л.Д. Глейзер, Б.Н. Делоне, В.Ф. Каган,
М. Клайн, А.Н. Колмогоров, Л.А. Люстерник, А.И. Маркушевич, И.С. Петраков, Д. Пойа, В.И. Смирнов, С.Л. Со
болев и др.
В настоящее время имеется достаточно большое количество работ, посвященных предметным олимпиадам
(С.Д. Абдурахманов, Т.М. Адамович,
А.Л. Брудно, П. Буруджак, Г.И. Васильева, И. Вендти, С.У. Гончаренко, В. Горшковский, Р.Г. Иванова, П.Л. Капица,
Л.И. Каплан, З. Кванневский, М.О. Кицай, СМ. Козел, Л.Г. Корнеева, К.К. Кудава, М.А. Лаврентьев, В.А. Орлов, И.С. Петраков, П.Н. Протасов, В.Г. Разумовский,
А.П. Савин, И.П. Середа, Л. Силверберг, И.Ш. Слободецкий, Г.А. Тоноян,
А.Л. Тоом, Т. Шаршаневич и др.). В них

Педагогическая олимпиада как средство развития творческого
потенциала личности

The article is concerned with the opportunities of pedagogical Olympiads in enhancing the
creative potential of a person, with the theoretical basis to research the problem being analyzed. The
concepts “Olympiad”, “Olympiad movement”, “creative thinking” are defined, the positive experience
in students’ pedagogical Olympiads is also characterized.
Key words: Olympiad, pedagogical Olympiad, Olympiad movement, means, creative potential.
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раскрываются вопросы содержания,
методического обеспечения олимпиад
школьников.
К теоретическим основаниям исследования относим научные взгляды на
сущность олимпиадного движения в вузах Т.Б. Алексеевой, Э.В. Балакиревой,
С.А. Ворониной, Ю.В. Глявина, Л.А. Козинец, С.А. Репина; педагогические идеи
проектирования в образовательных системах В.П. Беспалько, М.П. ГорчаковаСибирской, Е.С. Заир-Бека, В.В. Перова, В.Е. Радионова, Н.Н. Суртаевой,
А.П. Тряпицыной др.).
Мы берем во внимание исследование Г.И. Алексеева «Из истории становления и развития математических
олимпиад» [1], в которой выделяются
проблемы, требующие решения. Так,
например, выпуск специальной научнопознавательной, методической литературы по олимпиадному движению; активное развитие новых форм проведения
олимпиад с использованием информационных и коммуникационных технологий; организация в педагогических вузах
спецкурса по олимпиадному движению
для студентов.
Существенное значение имеет работа
О.Н. Макаровой [7], которая обращает
внимание на то, что олимпиады интегрируют знания, умения, опыт в личностные
качества будущего учителя. В работе «Совершенствование подготовки будущих
учителей средствами профессионально
ориентированных олимпиад» [там же]
она обосновала модель подготовки и
участия будущих учителей в профессионально ориентированных олимпиадах
в рамках образовательного процесса педагогического вуза. Ее заслуга в том, что
она выявила и описала функции профессионально ориентированных олимпиад,
обосновала особенности студенческих
интеллектуальных состязаний и виды
олимпиад.
Ею представлен анализ профессионально значимых качеств будущих учителей, формируемых средствами дистанционных
профессионально-ориен
тированных олимпиад. Автор справедливо предполагает, что для подготовки
будущих учителей в рамках осущест-

вления межвузовского взаимодействия
важно использовать дистанционные
профессионально-ориентированные
олимпиады [8, c. 184–186].
Заслуживает внимания исследование
Ю.В. Скрипкиной [13], выявившей и
обосновавшей педагогические условия
и средства развития телекоммуникативных компетентностей учащихся с целью
их самореализации в системе дистанционных эвристических олимпиад. Определены требования к педагогическому
содержанию дистанционных эвристических олимпиад, обеспечивающие дополнительные возможности творческой
самореализации учащихся.
Теоретическая значимость исследования К.Г. Султановой по теме «Проектирование и реализация олимпиад
по педагогике для адъюнктов военных
вузов внутренних войск МВД России»
состоит в том, что «создана модельная
структура разработки проекта педагогической олимпиады адъюнктов как последовательности действий, определяющих
достижение ожидаемого результата и
включает: проектирование как процесс,
обоснование критериев, самостоятельную работу адъюнктов и оформленный
проект» [14, с. 8].
Особое значение имеет работа Е.М. Рогожкиной [10], посвященная методике
организации олимпиады по педагогике в
военном вузе внутренних войск МВД Росси. В отличие от известных работ, связанных с изучением развития олимпиадного
движения в военных вузах, в данном исследовании: акцентируется внимание на
усиление практико-ориентированности
педагогических знаний будущих офицеров в процессе подготовки и проведения
олимпиады по педагогике; анализируются возможности предупреждения образовательной депривации в условиях военного вуза внутренних войск МВД России.
Интерес представляет разработанный алгоритм решения олимпиадных
задач по педагогике, включающий последовательность шагов: изучение проблемной ситуации – формулировка проблемы – постановка задачи – определение
цели (ожидаемого результата) – выбор
критериев – перебор разных вариантов
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шая реализация их индивидуального потенциала в условиях самой олимпиады.
Обратимся к понятийному аппарату
данных исследований и охарактеризуем
понятие «олимпиада», «олимпиадное
движение». В педагогической литературе
нет однозначного толкования подобного
типа интеллектуальных соревнований.
Исходя из исследований О.Н. Макаровой [6] и О.Ю. Корсуновой [4], олимпиада трактуется как:
• «профессионально-ориентирован
ная олимпиада – это организационная
форма осуществления краткосрочного
во времени состязания студентов, требующая от участников высокой степени отдачи интеллектуальных сил, демонстрации знаний, умений, навыков
в предметных областях, личностных
качеств, соответствующих их специальности, а также оперативного решения
профессионально-педагогических задач
на творческой основе, предполагающая
длительную подготовку и постолимпиадную рефлексию» (О.Н. Макарова);
• «интеллектуально-творческая ученическая олимпиада есть интегративная форма диагностики и стимулирования творческого развития учащихся в
образовательном процессе» (О.Ю. Корсунова);
• «дистанционная профессиональноориентированная олимпиада – организационная форма осуществления
краткосрочного во времени состязания
студентов, проводимого посредством
информационных и коммуникационных
технологий, требующая от участников
высокой степени отдачи интеллектуальных сил, демонстрации личностных качеств, знаний, умений, навыков в предметных областях, соответствующих их
специальности (профилю), а также оперативного решения профессиональнопедагогических задач на творческой
основе, предполагающая длительную
подготовку и постолимпиадную рефлексию (О.Н. Макарова).
Педагогическая олимпиада – интегрированная форма профессиональнотворческой деятельности студентов,
способствующая развитию педагогической техники, профессиональных умеПедагогические науки
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решений – определение оптимальных
условий решения задачи – выбор решения задачи – разработка действий для достижения цели.
В докторском исследовании Б.С. Кирьякова «Педагогическая модель и методика интеллектуального испытания
школьников на олимпиадах по физике»
[3] представлена статистическая педагогическая модель интеллектуального
испытания школьников на физической
олимпиаде. Среди различных форм профессиональной ориентации Э.В. Балакирева [2] в работе «Профессиологические
основы педагогического образования»
выделяет Герценовскую педагогическую
олимпиаду «Первый успех» для старшеклассников, главной идеей которой
было создание условий для самовыражения школьников. Олимпиада «Первый
успех» являлась начальным звеном, первым этапом на пути восхождения к педагогическому мастерству через серию
взаимосвязанных, усложняющихся от
этапа к этапу конкурсов профессиональных и личностных достижений ее участников: старшеклассников – студентовмагистрантов [9].
Научная новизна исследования
О.Ю. Корсуновой [4] заключается в том, что: показана специфика
интеллектуально-творческой ученической олимпиады как образовательной
формы, направленной на творческое
развитие учащихся. Соревнование рассматривается как источник развития,
самообразования и самовоспитания
участников. Она доказывает результативность применения интеллектуальнотворческих ученических олимпиад как
формы образования, предназначенной
для широкого контингента учащихся
(не только одаренных). Все авторы единодушно признают олимпиады важным
средством повышения интеллектуального уровня учащихся.
Несмотря на многообразие исследований, посвященных потенциалу олимпиады, процессу развития творческого
мышления в настоящее время отведено
недостаточно работ, в которых бы изучался процесс развития обучающихся
при подготовке к олимпиаде и дальней-
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ний, позволяющая оценивать уровень
педагогического творчества и владения
педагогическими компетенциями. Олимпиада позволяет участникам проверить
и критически оценить свои возможности, определиться в выборе дальнейших
путей образования, самообразования и
саморазвития личности. Итак, существует неоднозначное понимание сущности
данного понятия.
Исходя из вышеизложенного, представим наше понимание педагогической
олимпиады – это форма подготовки к
профессиональной деятельности будущих специалистов, способствующая развитию компетенций и стимулирующая
их творческий потенциал.
Олимпиады решают широкий круг
задач, выполняя обучающую, коммуникативную, адаптивную функцию. Олимпиада является средством личностного
развития не только студентов. Олимпиадное движение создает условия для
личностного и профессионального роста педагогов, которые участвуют в ее
подготовке и проведении. Работа по
подбору олимпиадных заданий является
сложной, но интересной и творческой. В
процессе поиска оригинальных конкурсных заданий преподаватель занимается самообразованием, раскрывает свой
творческий потенциал и обеспечивает
свой профессиональный рост.
Результаты участия в олимпиаде являются критерием оценки качества образования, и олимпиада в этом случае
выполняет оценочную функцию.
Студенческая олимпиада – это система очных соревнований студентов в
творческом применении знаний по педагогике. Студенческая олимпиада проводится с целью совершенствования качества подготовки специалистов, а также
для повышения интереса студентов к избранной профессии, выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для исследовательской,
административной, производственной
и предпринимательской деятельности.
Выбор оптимальных методов, форм и
средств обучения является условием реализации системы методического сопровождения студентов, формирования потреб-

ности в самообразовании, в активном
применении и использовании своих знаний и умений. Студенты могут использовать в процессе подготовки к педагогической олимпиаде учебное пособие «Самостоятельная работа по педагогике» [11],
которое имеет практическую направленность и предназначено для студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего профессионального
образования, состоящее из 2-х разделов.
В первом разделе представлены методические материалы в помощь студенту, во
втором – задания для самостоятельной
работы. А также учебное пособие «Современные проблемы науки и образования» [12]. Отличительной особенностью
данного пособия является наличие творческих заданий.
Таким образом, студенческие олимпиады по педагогике являются одним
из средств активизации творческого потенциала студентов, развития научноисследовательской, организационно-пе
дагогической деятельности, пропаганды педагогических и психологических
знаний. Основными целями и задачами
являются: выявление наиболее талантливой педагогически ориентированной творческой молодежи; расширение профессионально-педагогической
эрудиции и поля возможностей самореализации творческого потенциала
студентов; расширение информационнообразовательного,
социокультурного
пространства студентов для решения
личностно профессиональных задач;
усиление значимости профессионального педагогического образования и
профессии, поднятие престижа предмета педагогики. Предметная олимпиада студентов способствует формированию мотивации к учению, повышению
познавательной активности, развитию
творческих способностей. Кроме того,
применение олимпиад в учебном процессе значительно повышает качество образования и открывает широкие познавательные возможности, определяемые
вариативностью и интерактивностью
данной формы обучения. «Олимпиада
по педагогике всегда вскрывает актуальные проблемы общества, образования и
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был конкурс «Защита педагогических
проектов». Студентам было предложено две темы: «Молодежь в искусстве»,
«Я – педагог будущего». Цели конкурса:
1) расширить технологическое поле будущего специалиста посредством технологии моделирования и проектирования, исследовательской деятельности и
др.; 2) способствовать повышению его
профессиональной, исследовательской
культуры, предполагающей осмысление
проблем молодежи, профессиональной
деятельности. Участникам олимпиады
была предложена «анкета обратной связи». Ответы участников: олимпиада была
позитивной, интересной – 98,8%; актуальной – 100%; ценной –100 %; содержательной – 98, 7 %; стрессовой – 4%; сложной – 70%. Сложным, по мнению студентов, был теоретический конкурс, не
менее важным – «Рецензирование научной статьи по педагогике и психологии».
«Теоретический конкурс привлекает
нас тем, что в нем всегда самые актуальные проблемы педагогической теории и
практики, задания на способность педагогически, творчески мыслить. Хорошо,
что практически все конкурсы направлены на решение педагогических задач
здесь и сейчас, без предварительной
специальной подготовки» [15, с. 107].
Несомненно, олимпиады способствуют
совершенствованию
профессиональных умений, позволяют оценивать уровень творческого потенциала, а также
обеспечивают высокий уровень усвоения студентами учебного материала,
повышают качество образования и создают условия для того, чтобы подготовить конкурентоспособную, мобильную
личность к профессиональной деятельности. Олимпиада является средством
личностного развития студентов и преподавателей.
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воспитания, ориентирует на педагогику
будущего. Особенно радует то, что к уже
установившимся и зарекомендовавшим
себя конкурсам появляются новые, ориентированные на творческий потенциал
личности. Олимпиада служит стимулом
для личностного и профессионального роста, осознания себя в профессии и
умения найти свое место в жизни» [15,
c. 106]. Участники олимпиады – это особая когорта российского студенчества,
будущие замечательные специалисты,
любящие свое дело. Это демократически
настроенный молодой человек, стремящийся к знаниям, охотно участвующий
в дискуссиях, умеющий вести полемику,
слушать другого, уважающий чужое мнение, хорошо знающий проблемы страны, имеющий чувство собственного достоинства. Для конкурсантов олимпиада
– это ступень к мастерству, это самореализация, самоактуализация. В последние
годы в числе конкурсов: «Педагогическое красноречие: «Каждый ребенок талантлив по-своему…»; «Презентация социальных (досуговых) проектов по теме
«На радость детям!»; педагогическая
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(декабрь 2014 г.) было то, что аспиранты в рамках олимпиады организовали
круглый стол «История педагогики в лицах», а студенты в составе «агитбригады»
организовали творческие выступления
на тему «Педагоги-новаторы» для студентов вуза.
В рамках олимпиады прошли так
же «Аудиторные обсуждения по темам:
1) Личность. Образование. Общество;
2) Инновации в образовании; 3) Ценностные ориентации и др. Самым запоминающимся, по мнению конкурсантов,
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Социальные практики в духовно-нравственном
воспитании старшеклассников
В статье рассматриваются социальные практики как педагогическая технология, применение которой имеет сегодня особую актуальность и обеспечивает эффективность духовнонравственного воспитания старшеклассников. Три признака: содержательность, внутренняя и
внешняя результативность и экономичность социальных практик – свидетельствуют о том, что
их главная цель заключается в формировании у старшеклассников духовных потребностей и
мотивации к преобразованию мира и самого себя.
Ключевые слова: социальные практики, духовно-нравственное воспитание, социокультурные
ценности, потребности, старшеклассники.

V.O. Gusakova

Social practice in the spiritual and moral
training of senior pupils

В.О. Гусакова

The article studies social practice as a pedagogical technology, application of which has a special
topicality and ensures the effectiveness of the spiritual and moral education of senior pupils. Three
distinctive features – meaningfulness, internal and external result and efficiency of social practice
serve as a proof that their central objective consists of shaping spiritual needs in senior pupils along
with motivation to change the world and themselves.
Key words: social practice, spiritual and moral education, social and cultural values, needs, senior
pupils.
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Переживаемая сегодня модернизация образования актуализирует проблему духовно-нравственного воспитания в
образовательном процессе.
Закон об образовании определяет
воспитание как «деятельность, направленную на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства» [3].
Воспитание рассматривается как деятельность, которая интегрирует педагогическое воздействие учителя на ученика
и самовоспитание – внутреннюю работу
человека над собой (искоренение недостатков, укрепление силы духа воспитание чувств), в ходе которой происходит
самоопределение (раскрытие своих талантов и способностей) в разных сферах
жизни.

Воспитание обязательно предусматривает социализацию (Ю.И. Кривов,
Н.Ф. Голованова, А.В. Мудрик), которая
предполагает сознательное усвоение
старшеклассниками устоявшихся поведенческих стереотипов, гармонизированную адаптацию к социуму, наличие пусть
и небольшого культуросообразного опыта решения социальных проблем и ценностных ориентиров для обнаружения
и утверждения своего места в социуме.
Основу воспитания личности, согласно Федеральному закону об образовании в Российской Федерации, должны
составлять социокультурные ценности,
характеризующие общество на определенном этапе его развития (Г. Риккерт,
М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм,
В.А. Караковский, Д.Ю. Ваниянц, Т.А. Валиахметова), и духовно-нравственные
ценности (Г.Н. Коджаспирова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский,
Н.Е. Щуркова).
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свободе, защита его прав, утверждение
гуманистических принципов в воспитании и образовании (Ш.А. Амонашвили,
В.А. Сухомлинский).
Важно отметить, что духовнонравственное воспитание прежде всего
нацелено на формировании внутреннего
мира человека, в ходе которого происходит обнаружение и присвоение ценностей и регуляция потребностей в соответствии с этими ценностями. Одним из
критериев духовно-нравственного воспитания можно считать преобладание
у человека духовных потребностей над
физиологическими.
К физиологическим (органическим)
относят потребности в пище, одежде,
жилье, сне. Согласно пирамиде потребностей (А. Маслоу) они составляют низший уровень, духовные – вершину. Между ними – социальные, познавательные и
эстетические потребности. Физиологические потребности напрямую взаимосвязаны с функционированием человеческого организма – тела. Их наличие не зависит от воспитания, но их проявление
может регулироваться человеком в зависимости от уровня воспитания.
К социальным потребностям можно
отнести защиту и безопасность; желание
быть принятым в обществе и оказывать
на него воздействие, любить и быть любимым, заботиться о ком-то и чувствовать заботу о себе; уважение, признание.
Познавательные потребности связаны с познанием (открытием) мира и
законов мироустройства, обретением
навыков для взаимодействия с ним; эстетические – с получением удовольствия от
красоты и гармонии.
На вершине пирамиды находятся
потребности в самоактуализации или
духовные потребности, от наличия которых зависят форма и степень проявления всех остальных.
Духовные потребности связаны
с внутренним стремлением человека к
осознанию своего места в социуме, выстраиванию смысложизненной перспективы и раскрытию своего предназначения во имя высшей идеи (всеобщего
блага, преобразования мира). Духовные
потребности всегда связаны с экзистенПедагогические науки
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Духовно-нравственные
ценности
являются базой для формирования социокультурных ценностей и связующим
звеном в пространстве и времени человеческого бытия. Руководствуясь ими,
человек естественным образом, оглядывается на идеалы прошлого, в котором
черпает поведенческие образцы для выстраивания перспективы будущего.
Современная картина российского
постидустриального информационного
социума показывает, что успешное будущее государства зависит от личности, обладающей «профессиональной мобильностью» и реализующей потребности в «непрерывном образовании», общекультурном и познавательном развитии [4, с. 4].
Из потребностей личности формируются запросы социума, которые определяют цели образования и желаемые
результаты. В перечне требований общества к образовательной системе указано:
«формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных
учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать,
сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира» [4, с. 4].
«Общий деятельностный базис» может стать ключевым звеном социальных
практик, направленных на преобразование мира (как внешнего, так и внутреннего) и формирование отношения у учащихся к социокультурным ценностям и
расширение их ценностно-смысловой
сферы.
В духовно-нравственном воспитании
социальные практики должны иметь
вектор на раскрытие (или узнавание
в прошлом своих предков), принятие и
утверждение в своей жизнедеятельности
социокультурных ценностей. В их числе:
земля – общий дом Отечества, Отечество, семья, труд, знания, культура, мир,
человек (В.А. Караковский); «отношения
личности со средой» (государством, народом, семьей, личностью, природой)
и отношение личности к труду, нормам поведения в социуме, науке, искусству, религии, вещам (А.Ф. Лазурский,
С.Л. Франк); права человека и признание
человека высшей ценностью, уважение
к личности ребенка, его достоинству и
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циональными переживаниями человека,
которые особенно актуализируются у
учащихся старших классах, в пору юношества – период социального, личностного, профессионального и духовного
самоопределения.
Духовные потребности позволяют
воспитать так называемую «силу духа» ‒
состояние человека, позволяющее ему
четко следовать поставленной цели и
преодолевать слабости и соблазны, как
правило, связанные с физиологическими потребностями, и противостоять
трудностям.
Духовные и физиологические потребности являются пограничными в состоянии человека. От преобладания тех
или иных зависит вектор социальных,
познавательных и эстетических потребностей.
Руководствуясь в большей мере физиологическими потребностями, старшеклассник будет выстраивать свою
жизненную стратегию в сторону получения материальных благ, которые, по
его мнению, позволят ему реализовать и
духовные потребности. При таком целеполагании вектор стремлений человека
устремляется на него самого: в социальных потребностях доминируют желания собственной безопасности, защиты
самого себя, уважении своей личности
и т.д; в познавательных – приспособление окружающего мира для собственного комфорта; в эстетических – само
любование, получение удовольствий от
красивой одежды и обстановки в доме.
Духовные потребности в таком случае
могут иметь характер гедонизма – счастья как личного благополучия (Аристипп).
Процесс формирования духовных
потребностей в качестве преобладающих оптимален для возрастного периода старшеклассников, которым свойственны романтическое видение мира,
геройство, желание подвига, «жажда
впечатлений, нового и разнообразного»
[2, с. 448]. По мысли святителя Феофана
Затворника: «Из этого периода жизни
выходят два порядка людей: одни сияют
добротою и благородством, другие омрачены нечестием и развратом; а третьи,

средний класс, склоняются то к добру, то
ко злу» [2, с. 448].
В условиях современного «общества
потребления» (Э. Фромм) характерный
для старшеклассников поиск ответов на
жизненно важные вопросы «кем быть?»
и «каким быть?» нередко трансформируется в проблему «как хорошо жить?» или
«что мне нужно делать для того, чтобы в
скором будущем иметь дом, машину, престижную работу…» Поиск ответа здесь
еще более затруднителен, чем в вопросе
«кем быть?», потому что зачастую старшеклассник имеет разрозненные представления о взрослой жизни, сформированные в результате обрывочных «цитатных» впечатлений из СМИ. В таком
случае его желание «высокого качества
жизни» вытесняет стремление к реализации предназначения, а физиологические потребности начинают оказывать
определяющее воздействие на жизненную стратегию.
Вектор устремлений человека, руководствующегося духовными потребностями, как правило, направлен в сторону
общественного блага и преобразования
мира, пускай даже в ущерб самому себе.
Таким человеком движет высшая добродетель – любовь, которая, по словам апостола Павла, «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестанет, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится (Кор. 13: 4–8).
Понятие «любви» многогранно.
Любовь к Родине (патриотизм) заявлена первой базовой национальной ценностью, от принятия которой зависит
дальнейшее формирование личности,
обладающей гражданской идентичностью и стремящейся к раскрытию своего предназначения в социуме на благо
Отечества.
Воспитание духовных потребностей,
которые должны естественным образом
преобладать над физиологическими,
возможно только в процессе социально
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практик идея не может остаться нереализованным замыслом, а процесс ее воплощения – стандартным «мероприятием по
графику», в котором нужно участвовать
в «добровольно-принудительном порядке». Он должен стать, с одной стороны,
«яркой, наполненной трудом и игрой,
творчеством и товариществом, мечтой и
радостью жизни» [1, с. 3], а с другой – социально значимым делом – благом во имя
других и во имя себя, так как, совершая
добрые дела, человек совершенствует
душу, воспитывает силу духа и взращивает в себе высшую добродетель – любовь.
Таким образом, эффективность социальных практик должна отразиться как
во внешних делах и поступках, так и во
внутренней мотивационно-ценностной
сфере старшеклассника. Социальные
практики могут положить начало духовным практикам – работе над самим
собой, совершенствованию своего внутреннего мира, обращению к высшим
идеям и идеалам мироздания, формированию духовных и регулированию
физиологических потребностей, естественной мотивации к преобразованию
мира. Знаменитое латинское изречение
«Transire benafaciendo» ‒ («Идти, творя
добро»), используемое как девиз в начале социальных практик, может впоследствии дополниться не менее известным
изречением святого Серафима Саровского: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Социальные практики могут иметь
разную результативность, которая заключает в себе глубокое воспитательное значение. Один и тот же результат может иметь
диаметрально противоположные последствия во внутреннем мире участника социальной практики – от радости до разочарования и недооценки собственного
вклада. Важно научить старшеклассников
испытывать удовольствие от бескорыстного труда, а не от награды или похвалы
за его выполнение. Воспитание скромности как чувства собственного достоинства, не требующего показных эффектов,
может стать педагогической целью на
одном из этапов духовно-нравственного
воспитания старшеклассников. Данная
цель восходит к евангельской заповеди:
Педагогические науки

Социальные практики в духовно-нравственном воспитании
старшеклассников

значимой деятельности ‒ социальных
практик.
В настоящей статье социальные практики рассматриваются как педагогическая технология – продуманная система
действий педагога, состоящая из последовательных решений определенных задач духовно-нравственного воспитания
учащихся через создание педагогических
условий для его вовлечения в социально
значимую деятельность.
Важным условием социальных практик должен стать личностно ориентированный подход, предусматривающий выстраивание индивидуального алгоритма
действий исходя из талантов и способностей, обнаруженных в процессе многолетнего обучения каждым конкретным
старшеклассником.
Социальные практики в духовнонравственном воспитании старшеклассников отличаются тремя основополагающими признаками: социально значимой содержательностью, внутренней
и внешней результативностью и экономичностью.
1. Социально значимая содержательность. В основе социальных практик
всегда должно быть заложено социально
значимое содержание – идея, которая воодушевит старшеклассника и мотивирует
его на определенную деятельность. Важно, чтобы реализация идеи обязательно
сопровождалась совместной и индивидуальной деятельностью, в которой старшеклассник смог бы ощутить себя важной
частью – звеном (личностью) одного целого (коллектива единомышленников).
К таким деятельностным формам можно
отнести: коллективные воспитательные
дела (КВД) и коллективные творческие
дела (КТД) (И.П. Иванов) или волонтерское движение, имеющее глубокие традиции в России и характеризующееся
разнообразными направлениями, в числе которых оптимальными для учащихся
старших классов могут стать: помощь
детским домам («Апрель»), тяжелобольным («Седьмой лепесток») и бездомным
(«Ночлежка») или, например, забота об
экологии («Мусора. Больше. Нет»).
2. Внешняя и внутренняя результативность. Заложенная в основу социальных
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«Смотрите, не творите милостыни вашей
пред людьми, с тем чтобы они видели вас:
иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою… У тебя же,
когда творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф. 6: 1–3).
3. Экономичность. Социальные практики, как правило, не требуют больших
материальных затрат, благодаря чему
могут воспроизводиться в широких масштабах практически в любых образовательных организациях. Они предусматривают реализацию творческого и интеллектуального потенциала учащихся и
педагогов и его оптимизацию во взаимодействии – сотрудничестве и сотворчестве на благо социума с использованием
мало затратных ресурсов. Например, для
проведения благотворительной акции
«Белый цветок» петербургским школьникам необходимы белые листы бумаги,
а для участия в общероссийской акции
«Чистый берег» – резиновые перчатки и
большой полиэтиленовый пакет.
Резюме: в процессе духовно-нравст
венного воспитания социальные прак-

тики могут рассматриваться как педагогическая технология, применение
которой имеет цель формирование отношения у старшеклассников к социокультурным ценностям и расширение
их мотивационно-ценностной сферы
для преобразование мира (как внешнего, так и внутреннего). Понятие «внешнего мира» заключает в себе отношение
человека к Отечеству, природе, людям;
понятие «внутреннего мира» ‒ лич
ностную позицию о своем месте в социуме и предназначении в мире внешнем.
Оно связано с формированием в человеке духовных потребностей, которые
наполняют смыслами его жизнедеятельность, регулируют физиологические
потребности и определяют вектор познавательных и эстетических. Характеризующиеся тремя основополагающими признаками – содержательностью,
внутренней и внешней результативностью и экономичностью – социальные
практики имеют особую полезность для
старшеклассников, стоящих на пороге
личностного самоопределения, и открывают перед ними широкие возможности для реализации творческого и
интеллектуального потенциала на благо социума.
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Преемственность в формировании
компетенций у студентов колледжа
в условиях взаимосвязи общеобразовательных
и профильных дисциплин

E.A. Dmitriev
Continuity in the formation of competences in
college students in interconnection of general
and profession oriented courses environment
The competence-based approach in training of college students is outlined in this paper, the
continuity in formation of competences in college students in conditions of interrelation of general
and profession oriented disciplines is proved.
Key words: continuity, competence, capacity, competence-based approach, universal educational
activities.

Признаком времени является повышенная мобильность образовательной
системы, ориентированной на новый
лозунг: образование на протяжении всей
жизни. Именно это требование к результатам освоения знаний и умений, способам владения ими на практике послужило поводом для разработки и включения
стандартов второго поколения в средние общеобразовательные и средние
профессиональные организации.

Не секрет, что по завершению обучения в образовательных организациях профессиональной направленности
многим выпускникам приходится переучиваться, приобретать смежные профессии. Поэтому мобильность профессионального образования, ориентация
его на потребности рынка труда становится особенно актуальным в наши дни.
Формирование ключевых компетенций
у обучаемых на основе организации цеПедагогические науки

Преемственность в формировании компетенций у студентов колледжа
в условиях взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин

В статье актуализирован компетентностый подход в обучении студентов колледжа. Обоснована преемственность в формировании компетенций у студентов колледжа в условиях взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин.
Ключевые слова: преемственность, компетенция, компетентность, компетентностный подход, универсальные учебные действия.
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левой подготовки квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена
становится жизненно значимой потребностью и необходимостью [10].
В настоящее время ряд профессий,
подготовка которых включена в образовательные программы и учебные планы
подготовки специалистов в условиях
колледжа, становится не востребованной на рынке труда. Динамика меняющихся требований рынка труда заставляет более гибко подходить к выбору
профессий, формируемых компетенций
и механизмов, обеспечивающих ориентацию профессионального образования
к потребностям социума [9].
Ориентация
новых
стандартов
(ФГОС СОО) на конечный результат обучения является общим для стандартов
любого уровня и типа образования [8].
Она требует мобильности в освоении
программ среднего профессионального
образования (СПО).
Введение новых дисциплин, ориентированных на современные профессии и
конечные результаты, с учетом требований к подготовке будущих специалистов
должно выражаться в компетенциях.
Способность и готовность реализовать
требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной программы (ООП), сформулированные в новых
стандартах, ориентирует обучающихся
на выполнение универсальных учебных
действий, способствующих формированию обобщенных умений [9].
Ведущим фактором, обеспечивающим обновление не только содержательной, но и процессуальной сторон обучения физике, служит процесс осуществления преемственных связей между
физикой и профильными дисциплинами
(например, «Технической механикой»,
которая включена в учебный план колледжа). Именно преемственные связи
помогут обучаемым глубже осознать физические основы и принципы действия
приборов, установок, раскрыть сущность
технологических процессов. Преемственность в обучении не только решает
задачи актуализации знаний и умений,
но и задачи повышения мотивации уче-

ния таких дисциплин, которые казалось
бы, не являются для студентов колледжа
привлекательной [1; 5].
Компетенции классифицируют по
разным основаниям. В федеральном государственном стандарте высшего образования классификация осуществляется
в соответствии с профессиональной образовательной деятельностью специалиста, в нем выделяются общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а в среднем профессиональном образовании – общие.
А.В. Хуторской [10] использовал другое основание для классификации, он
выделяет и анализирует ключевые компетенции. По его мнению, эти компетенции обладают интегративной природой,
они вбирают в себя ряд однородных или
близкородственных умений и знаний,
относящихся к широким сферам культуры и деятельности человека. Эти компетенции обладают многофункциональностью, овладение ими позволяет решать
различные проблемы в повседневной
жизни. Они являются надпредметными
и междисциплинарными, поэтому используются в ситуациях, которые требуют значительного интеллектуального
развития обучаемого.
Компетенцию необходимо рассматривать как возможность установления
связи между освоенными знаниями и умениями их применять на практике, предпринимать действия, подходящие для решения проблемы в конкретных условиях
её реализации. Если образовательная
подготовка имеет целью формирование
и развитие компетенций, то обучаемый,
освоив их, должен уметь извлекать пользу из опыта, организовывать взаимосвязь
знаний осуществлять приёмы обучения,
уметь решать проблемы, на основе самообразования.
С.Я. Батышев, выделяя в «лестнице»
становления личности ступень профессиональной компетентности, связывает ее с формированием таких «профессионально значимых для личности и
общества качеств, которые позволяют
человеку наиболее полно реализовать
себя в конкретных видах трудовой деятельности» [2].
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рые основаны на системной реализации
образовательного процесса, в котором
субъект-субъектные отношения участников образовательной деятельности становятся ведущими [3].
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) формулирует совокупность требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ. Каждая профессиональная организация на основе данного
документа самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО. При этом
педагог, работающий в средней профессиональной организации, разрабатывает свою рабочую программу по предмету, конкретизируя конечные результаты
обучения в форме компетенций (общих,
профессиональных)
Для установления преемственных
связей между общеобразовательной дисциплиной (физикой) и специальной (например технической механикой) необходимо сконструировать технологическую
карту (ТК) [4]. На основе ее можно сравнивать предметные, метапредметные и
личностные результаты освоения программ по физике и технической механики. Чтобы сконструировать ТК, целесообразно сопоставить два стандарта ФГОС
СОО и ФГОС СПО. Для построения ТК
по осуществлении преемственных связей физики с теоретической механикой
целесообразно выделить универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные, коммуникативные) обучаемых, деятельность преподавателей
общеобразовательной и профильной
дисциплин по реализации этих действий
[8; 9]. Каждая профессиональная компетенция может быть описана с помощью
определенных индикаторов, используемых для осуществления личностных
достижений обучаемых.
Овладение учащимися профессиональными универсальными учебными действиями происходит на разных учебных
предметах, в том числе профильных.
Совершенно очевидно, что жесткого
распределения видов УУД по дисциплинам общеобразовательным и проПедагогические науки
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На основании требований ФГОС
СОО при составлении
календарнотематического плана предполагается
реализация актуальных в настоящее время подходов обучения (компетентностного, личностно ориентированного,
методологического) [9]. Эти подходы
определяют образовательные цели, реализация которых в практической деятельности и повседневной жизни способствует формированию у обучающихся информационно-коммуникативных и
рефлексивных умений.
В обучении студентов колледжа физике компетентностный подход определяет совокупность требований, предъявляемых к содержанию образования,
которые представлены в виде трех тематических блоков, обеспечивающих
формирование компетенций. В первом
блоке представлены дидактические единицы обучения, раскрывающие методы
научного познания. Во втором — дидактические единицы, содержащие сведения по физике, определяющие его базис
(предметная компетенция). В третьем
блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития
физики, обеспечивающие развитие
учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, уже
в календарно-тематическом планировании можно предусмотреть взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Личностно ориентированный подход
в обучении физике позволяет выявить
воспитательные
и развивающие его
функции. Способность учащихся понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможности
для осмысления вопросов курса физики
(мировоззренческих, социокультурных),
существующих в современном мире. Этот
подход способствует усилению мотивации учения и познания, воспитанию таких качеств личности как познавательная
самостоятельность и активность.
Методологический подход в обучении физике с ориентацией на профильные дисциплины предполагает организацию таких видов деятельности, кото-
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фильным или отдельным темам курсов
нет и не может быть. Однако перенос
акцентов возможен. В одних темах уделяется большее внимание формированию, например, познавательных УУД,
в других – коммуникативных действий.
Но в целом содержание учебного курса
должно быть выстроено так, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем стало бы формирование всех видов универсальных учебных действий.
Назовем УУД, которые, оправдывая
свое название (универсальные), формируются в образовательной дисциплине
(физика), а развиваются в профильной
дисциплине (теоретическая механика).
Выделим признаки, характеризующие
различные виды УУД.
Познавательные УУД: 1) Осознание,
таких свойств предмета, как: общее, различное, существенное, несущественное,
необходимое, достаточное; 2) моделирование явлений, процессов, закономерномерностей; 3) использование знаковообразной наглядности для обобщения и
систематизации; 4) овладение приёмами
анализа и синтеза объекта, его свойств;
5) использование индуктивного умозаключения; 6) выведение следствий из
определения понятий; 7) умение приводить контрпримеры.
Коммуникативные УУД: 1) владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств
коммуникации; 2) совершенствование
умений работать в группе (расширение
опыта совместной деятельности);
 Личностные УДД: 1) формирование ценностных ориентаций (саморегуляции, стимулирования достижений);
2) формирование обобщенных умений
на основе УУД.
Регулятивные УУД: 1) умение выделять свойства изучаемых объектов,
обобщать и систематизировать их;
2) овладение приёмами контроля и самоконтроля для проверки освоения изученного материала; 3) умение работать
с алгоритмам, памятками, правилами –
ориентирами по формированию общих

приёмов учебной деятельности по усвоению физических понятий.
Преемственность в изучении общеобразовательных и профильных дисциплин предполагает конкретизацию
компетенций для учебных дисциплин
профессионального обучения [1]. Например, учебный предмет «физика» не
является профильной дисциплиной, однако он включен в перечень обязательных предметов для СПО. В базисном
учебном плане СПО общеобразовательные и специальные дисциплины изучаются последовательно. знания, умения,
способы владения ими (ЗУВ), формируемые в физике, для дисциплин профильных являются перспективными, потому
что изучаются позже и используются для
объяснения принципа действия технических устройств.
В качестве примера рассмотрим взаимосвязь одного из разделов курса физики «Термодинамика», который изучается
в среднем профессиональном колледже, с
дисциплиной «Технология обслуживания
и ремонта автомобильного транспорта».
Выделим важнейшие умения, которыми
должен овладеть будущий автомеханик,
обучаясь в колледже: диагностирование
состояния автомобиля и выявление его
неисправности; ремонт агрегатов; замена деталей и восстановление их; профилактический осмотр, замена масла в
двигателе, мостах, коробке передач во
избежание разрушения деталей при трении; восполнение тормозной жидкости в
тормозной системе, электролита в аккумуляторе; восстановление формы кузова
после аварии, осуществление антикоррозийной обработки и покраски и др.
Для осуществления этих действий обучающиеся должны изучать в колледже
не только профильные дисциплины но и
общеобразовательные, например, физику. В разделе «Термодинамика» они знакомятся с работой тепловых двигателей
на основе законов термодинамики. Они
осваивают физические основы (принципы) работы тепловых машин. В частности, изучая работу карбюраторного
двигателя, студенты усваивают способы
воспламенения смеси топлива и воздуха,
средства системы зажигания (свечи для
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Для реализации преемственных связей между дисциплинами общеобразовательными и профессиональными необходимо соотнести три стандарта (ПСП,
СПО, ФГОС СОО). Федеральный государственный стандарт среднего общего
образования ориентирует преподавателя, например физики, на предметные,
метапредметные, личностные результаты освоения образовательной программы; Федеральный государственный стандарт специального профессионального
образования формулирует требования к
освоению компетенций (общих и профессиональных), знаний, умений, способам
владения ими. Профессиональный стандарт педагога выделяет трудовые функции, выраженные с помощью трудовых
действий, необходимые умения и знания.
Проведенный анализ позволил выявить и обосновать дидактические условия реализации преемственности в профессиональной подготовке студентов
колледжа. К числу таких условий относится преемственность как системообразующий фактор, обеспечивающий
успешность обучения студентов колледжа общеобразовательным и профильным
дисциплинам. В качестве системообразующего фактора можно выбрать средства
наглядности в форме технологической
карты (ТК), которую можно структурировать по разным основаниям. Например, таким основанием могут служить
требования стандартов (ФГОС СОО,
ФГОС СПО, ПСП) к ЗУВ или требования
к сформированости обобщенных умений
на основе универсальных учебных действий.
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Преемственность в формировании компетенций у студентов колледжа
в условиях взаимосвязи общеобразовательных и профильных дисциплин

создания искры при разряде, индукционная катушка зажигания, стартер, аккумулятор, создающий электродвижущую
силу за счет разделения зарядов химическим путем, генератор, в роторе которого, при вращении его в магнитном
поле, вырабатывается индукционный
ток). Иными словами, кроме тепловых
процессов обучающиеся должны освоить электрические явления, понимать,
что электрооборудование автомобиля –
сложная электрическая система
В работе всех частей машин можно найти проявление законов механики
(протекторы колес для усиления трения дополняют шипами; амортизаторы
пружинные и гидравлические; рессоры,
упруго смягчающие толчки; устройство,
преобразующее поступательное движение поршня во вращательное). Легкость
управления работой агрегатов зависит
от работы большого количества рычагов
и тяг. Использование газовых и жидкостных трубопроводов и насосов предполагает знание закона Бернулли. Таким
образом, изучение механики, термодинамики, электродинамики позволИт обучающимся осмыслить физические основы работы двигателя и других устройств
автомобиля.
Использование профессионально ориентированного материала (теоретического, практического) на
занятиях по физике позволит решать
несколько взаимосвязанных задач: повышение мотивации изучения физики у студентов колледжа, развитие мышления,
формирование умения измерять физикотехнические характеристики объекта,
проводить несложные расчеты.
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Педагогические условия, обеспечивающие
формирование профессиональной
компетентности будущего бакалавра профиля
«начальное образование» для работы
в инновационном общеобразовательном
учреждении

A.S. Zhuravleva

The pedagogical conditions of bachelors
of the “primary education” professional
competence formation necessary
for the innovative schools
The article defines such pedagogical conditions as the development and introduction of the course
“Training of a future bachelor of the “Primary education” profile for further work in an innovative
school” in educational process; the pedagogical practice according to a specially designed program;
teaching students the knowledge to use innovative forms and methods of training to determine the
abilities of pupils. The article’s main focus is the peculiarities of implementation of the course
“Training of a future bachelor of the “Primary education” to work in an innovative school” designed
by the author of the article.
Key words: bachelor, competence, professional competence, professional competence of a future
bachelor, pedagogical conditions, an innovational school.

Для функционирования и развития
любой системы необходимо соблюдение
определенных условий. В нашем исследовании понятие «условие» рассматривается в следующем контексте. Педагогические условия – это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных
компонентов, обеспечивающих успеш-

ное формирование профессиональной
компетентности будущих учителей – бакалавров профиля «Начальное образование» [2].
В целях обеспечения формирования
у будущих бакалавров профиля «Начальное образование» компетентности в области работы в инновационном общеПедагогические науки

Педагогические условия, обеспечивающие формирование профессиональной
компетентности будущего бакалавра профиля «начальное образование»
для работы в инновационном общеобразовательном учреждении

В статье раскрываются такие педагогические условия, как разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса «Подготовка будущего бакалавра профиля “Начальное образование” к
работе в инновационном общеобразовательном учреждении»; педагогическая практика по специально разработанной программе; обучение студентов знаниям по использованию инновационных форм и методов обучения, направленных на раскрытие талантов учащихся. Особое
внимание в статье уделяется первому педагогическому условию – особенностям реализации
спецкурса, разработанного нами.
Ключевые слова: бакалавр, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность будущего бакалавра, педагогические условия, инновационное общеобразовательное учреждении.
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образовательном учреждении мы разработали и внедрили в учебный процесс
спецкурс «Подготовка будущего бакалавра профиля “Начальное образование” к
работе в инновационном общеобразовательном учреждении» с����������������
 ���������������
учетом выявленных затруднений и необходимых качеств
личности будущего педагога.
Спецкурс «Подготовка будущего бакалавра профиля «Начальное образование» к работе в инновационном общеобразовательном учреждении» рассчитан
на 28 часов (лекции в количестве 20 часов, практические занятия в количестве
8 часов) и имеет следующую содержательную структуру: теоретическая, технологическая, методическая и практическая подготовка будущего учителя [1].
В целях изучения отношения учителей начальных классов, работающих
в общеобразовательных школах Чувашской Республики, и будущих бакалавров
профиля «Начальное образование» – студентов 3-го курса к работе работы в инновационном общеобразовательном учреждении нами проводилось анкетирование.
В анкетировании приняли участие 43 учителя начальных классов, которые проходили обучение на курсах повышения
квалификации в Чувашском республиканском институте образования и 45 студентов 3 курса психолого-педагогического
факультета, которые на тот момент обучались по специальности «Педагогика
и методика начального образования».
Исследование показало: как у студентов,
так и у работающих учителей отношение
к работе в инновационном общеобра
зовательном заведении положительное.
35 учителей начальных классов (81 %)
подтвердили, что хотели бы попробовать
себя в качестве учителя инновационной
школе, 23 человека (53 %) сообщили, что
если бы была возможность, сменили бы
свою работу на работу в инновационной
школе. 40 студентов (89%) отметили, что
их очень интересуют особенности работы в инновационной школе. Они также
отмечают большой потенциал инновационных школ в развитии талантов и общего развития учащихся [1].
На вопрос «Считаете ли себя компетентным для работы в инновационном

общеобразовательном учреждении?» 33
учителя (77 %), ответили, что считают
себя недостаточно подготовленными
к работе в учебном заведении данного
типа. 36 студентов (80 %) также отметили недостаточную подготовленность к
работе в инновационном общеобразовательном учреждении.
Учителя отмечали необходимость
аналитических, проектировочных, коммуникативных, конструктивных, креативных, оценочных, информационных
знаний. А студенты в свою очередь показали недостаточные профессиональные
знания методологического, теоретического, методического и технологического характера в условиях инновационного общеобразовательного учреждения.
Основной причиной нехватки знаний в вышеуказанных областях как учителя, так и студенты считают отсутствие
соответствующих дисциплин в учебном
плане педагогических вузов.
Мы проанализировали уровень современного состояния проблемы компетентности будущих бакалавров профиля «Начальное образование» в работе
в инновационном общеобразовательном
учреждении и выяснили, что на данный
момент имеются большие проблемы
в этой работе. В качестве наиболее существенных недостатков следует выделить
недостаточную теоретическую и методическую готовность как учителей, так
и студентов к работе в инновационном
общеобразовательном учреждении, недостаточное внимание преподавателей
педагогического вуза к формированию
у будущих бакалавров профиля «Начальное образование» компетентности в области работы в инновационном общеобразовательном учреждении [2].
Основная идея нашего исследования – это подготовка будущих бакалавров профиля «Начальное образование»
к работе в инновационном общеобразовательном учреждении.
С целью формирования у будущих бакалавров профиля «Начальное образование» навыков, необходимых для работы
в инновационном общеобразовательном
учреждении была проведена экспериментальная работа на базе психолого-
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педагогического факультета ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева и МБОУ«Гимназия №1
г.Чебоксары». Участниками эксперимента явились студенты 3-го курса психологопедагогического факультета, специальности «Педагогика и методика начального образования» (45 человек).
Экспериментальная работа была нацелена на апробацию педагогических
условий, способствующих формированию у будущих бакалавров профиля «Начальное образование» компетентности в
области работы в инновационном общеобразовательном учреждении. Экспери-

мент проходил с 2012 по 2015 года в три
этапа: констатирующий, формирующий,
заключительный.
Первый, констатирующий, этап эксперимента включал проведение диагностических процедур (анкетирование,
тестирование), которые показали, что
сформированность у будущих бакалавров
профиля «Начальное образование» компетентности в области работы в инновационном общеобразовательном учреждении оказалась примерно одинаковая у
экспериментальной и контрольной группы (см. табл. 1) [1].

Табл. 1. Уровень сформированности будущих бакалавров профиля
«Начальное образование» компетентности для работы в инновационном
общеобразовательном учреждении в начале эксперимента (%)

Мотивационный
Когнитивный
Практический

Высокий
ЭГ
27,3
9,1
4,5

КГ
30,4
4,3
8,7

Констатирующий этап исследования
показал: некоторые студенты не в полной мере владеют профессиональными
знаниями и умением организовать работу с детьми в инновационном общеобразовательном учреждении.
Низкий уровень теоретических
знаний педагогики объясняется отсутствием необходимых дисциплин по подготовке будущих бакалавров профиля
«Начальное образование» к работе в
условиях инновационного общеобразовательного учреждения в действующих
учебных планах.
Исследование показало нам, что существует зависимость формирования у
будущих бакалавров профиля «Начальное образование» компетентности к
работе в инновационном общеобразовательном учреждении от подготовки в
вузе, включающей теорию и практику.
На этапе формирующего эксперимента было проведено «вооружение»
будущих бакалавров профиля «Начальное образование» знаниями и практическими умениями в сфере организации

Уровни
Средний
ЭГ
КГ
54,5
52,2
54,5
60,9
59,1
52,2

Низкий
ЭГ
КГ
18,2
17,4
36,4
34,8
36,4
39,1

воспитательных мероприятий и досуга в
гимназии.
Формирование компетентности у
контрольной группы проходило традиционно в рамках учебных занятий, а экспериментальная группа послужила базой
для реализации выявленных педагогических условий:
1. Разработка и внедрение в учебную
деятельность спецкурса «Подготовка будущего бакалавра профиля “Начальное
образование” к работе в условиях инновационного
общеобразовательного
учреждения»;
2. Организация и проведение педпрактики студентов в условиях инновационного общеобразовательного учреждения по специально разработанной
программе;
3. Использование инновационных
методов обучения, обеспечивающих развитие творческих способностей у учащихся (проектная деятельность, научноисследовательская работа, дополнительные занятия, кружки, клубы по интересам) [4].
Педагогические науки

Педагогические условия, обеспечивающие формирование профессиональной
компетентности будущего бакалавра профиля «начальное образование»
для работы в инновационном общеобразовательном учреждении

Критерии

53

Для того чтобы познакомить будущих бакалавров профиля «Начальное образование» с особенностями организации работы в условиях инновационного
общеобразовательного учреждения, мы
провели занятия и консультации по повышению их компетентности, лекции и
занятия согласно разработанному спецкурсу «Подготовка будущего бакалавра
профиля “Начальное образование” к работе в условиях инновационного общеобразовательного учреждения».
Важной задачей опытно-эксперимен
тальной работы стала также выработка
у будущих бакалавров профиля «Начальное образование» потребности формирования мастерства и желания прохо-

дить практику, а потом и работать в  инновационном
общеобразовательном
учреждении.
Заключительным этапом эксперимента явилась диагностика сформированности у будущих бакалавров профиля
«Начальное образование» – компетентности в области работы в инновационном общеобразовательном учреждении.
Данные, которые были получены, мы
обобщили и представили в табл. 2, в которой мы можем заметить положительную динамику роста компетентности в
области работы в инновационном общеобразовательном учреждении у будущих
бакалавров профиля «Начальное об
разование» экспериментальной группы.

Табл. 2. Сравнительный анализ сформированности у будущих учителей начальных
классов компетентности в области работы инновационном общеобразовательном
учреждении на этапе после эксперимента (%)
Критерии

А.С. Журавлева

Мотивационный
Когнитивный
Практический

54

Высокий
КонтрольЭкспериная
менталь(23 чел.)
ная
(22 чел.)

Средний
Конт
Эксперирольная
менталь(23 чел.)
ная
(22 чел.)

Низкий
КонтрольЭкспериная
ментальная
(23 чел.)
(22 чел.)

35

68

52

32

13

0

4,3
8,7

36
55

52
43,7

64
45

43,7
47,6

0
0

Подавляющее большинство будущих
бакалавров профиля «Начальное образование» после проведенного экспе
римента имели высокий и средний уровень сформированности компетентности в области работы в инновационном
общеобразовательном учреждении.
По окончании спецкурса мы провели
анкетирование студентов экспериментальной группы. Изменения оказались
положительными и качественными в
мотивационно-личностном, в когнитивном и деятельностном показателях (осознание важности своей будущей профессии; наличие мотивации к работе по специальности; готовностью к взаимодействию с участниками воспитательного
процесса; готовность изучать и внедрять
передовые педагогические технологии;
желание проводить исследования по ин-

тегрированию деятельности учащихся,
индивидуализации и дифференциации
педагогического процесса) [3].
Студенческая конференция по итогам практики также показала высокий
уровень готовности студентов к практической деятельности в условиях инновационного
общеобразовательного
учреждения. В своих докладах студенты
отмечали большой потенциал педагогической практики в формировании у будущих учителей начальных классов компетентности в условиях инновационного
общеобразовательного учреждения (интерес к работе в инновационном общеобразовательном учреждении, стремление
к творчеству, личностная профессиональная позиция по отношению к реализации образовательного процесса в
инновационном общеобразовательном
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Реализация второго педагогического
условия – проведение пассивной, а затем
и активной педагогической практики
студентов в инновационном общеобразовательном учреждении – способствовала повышению мотивации к осознанию значимости работы учителя начальных классов в условиях инновационного общеобразовательного учреждения.
Нами был отмечен большой потенциал
педагогической практики в формировании у будущих бакалавров компетентности в области работы в условиях инновационного общеобразовательного учреждения (интерес к работе в инновационном общеобразовательном учреждении,
стремление к творчеству, личностная
профессиональная позиция по отношению к реализации образовательного
процесса в инновационном общеобразовательном учреждении, потребность
в осуществлении качественной работы
в гимназии, осознание актуальности работы в данном общеобразовательном
учреждении, желание работать в творческой команде).
Третье педагогическое условие – это
вооружение будущих учителей знаниями по использованию инновационных
форм и методов обучения, обеспечивающих формирование творческих способностей детей.
Вышесказанное позволяет сделать
общий вывод о том, что подготовка будущего бакалавра профиля «Начальное
образование» к работе в инновационном
общеобразовательном учреждении должна быть специальной, учитывающей конкретные педагогические условия.
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Педагогические условия, обеспечивающие формирование профессиональной
компетентности будущего бакалавра профиля «начальное образование»
для работы в инновационном общеобразовательном учреждении

учреждении, потребность в осуществлении качественной работы в гимназии,
осознание актуальности работы в данном общеобразовательном учреждении,
желание работать в творческой команде) [4].
Студенты также высоко оценили деятельность опытных педагогов гимназии
по оказанию методической помощи будущим учителям (в планировании, проведении зачетных уроков и внеурочной
деятельности, а также остальным вопросам, требующим внимания и участия).
Таким образом, результаты нашей
экспериментальной работы подтвердили
гипотезу исследования о том, что формирование у будущих учителей начальных классов компетентности в области
работы в инновационном общеобразовательном учреждении будет результативным и эффективным, если обеспечить
реализацию следующих педагогических
условий:
• внедрение в учебный процесс спецкурса «Подготовка будущего бакалавра
профиля «Начальное образование» к
работе в инновационном общеобразовательном учреждении»;
• проведение педагогической практики студентов в инновационном общеобразовательном учреждении по специально разработанной программе;
• использование инновационных
форм и методов обучения, обеспечивающих формирование творческих способностей детей: проектная деятельность,
научно-исследовательская работа, дополнительные занятия (кружки, клубы
по интересам).
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Т.Б. Загоруля

Педагогический потенциал вуза:
сущность и содержание
Автор исследует сущность и содержание педагогического потенциала вуза для актуализации личности субъектов образовательного процесса – студентов и преподавателей как носителей инновационной культуры. Свойствами педагогического потенциала являются ресурсность,
условность реализации, динамичность, системность и функциональность, которые раскрываются в совокупности организационного, ценностного, содержательного и методического компонентов.
Ключевые слова: потенциал, педагогический потенциал, инновационная культура.

T.B. Zagorulya

Т.Б. Загоруля

Pedagogical potential of the University:
essence and content

56

The author explores the nature and content of the pedagogical potential of the University to ensure the updating of the actors of the educational process - students and teachers as carriers of innovation culture. Resources, conventionality of implementation, business agility, consistency and functionality are the properties of the pedagogical potential, which are disclosed in the sum of organizational,
axiological, substantive and methodological components.
Key words: рotential, pedagogical potential, innovation culture.

Изучение педагогического потенциала вуза осуществляется нами в рамках педагогического проектирования модели

актуализации личности студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании. Рассмотрим понятие
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лоусов, определяя сущность и содержание понятия научно-инновационного
потенциала вуза, рассматривает его как
«экономическую категорию, поскольку
относительно этого объекта управления
складываются экономические отношения по его формированию, использованию и развитию, как на уровне вуза, так
и на уровне его внешних агентов – государства и бизнес-сообщества, выступающих потребителями вузовских инновационных продуктов, созданных на базе
НИП, и одновременно инвесторами по
развитию этого потенциала» [1]. В работе «Инновационное развитие и инновационная культура» директор Института
стратегических исследований А. Николаев рассматривает общий потенциал
предприятия. Он называет «его основные составляющие – производственнотехнологический, научно-технический,
финансово-экономический, кадровый и
собственно инновационный потенциал,
который представляет ядро всего потенциала, органически входя в каждую его
часть» [6]. Более того, А. Николаев считает, что «инновационный потенциал
определяет завершающую часть производственного цикла и его реальные пропускные возможности, что существенно
сказывается на конечном результате»
[6]. Анализируя его выводы, мы пришли
к выводу о возможности аналогии потенциала вуза с потенциалом предприятия.
Это позволило нам представить общий
потенциал вуза, выделив в нем педагогический потенциал вуза (рис.1).
При изучении потенциала вуза и
предприятия мы обнаружили сходства и
различия, обусловленные спецификой
потенциала вуза как образовательного
учреждения (предприятия). Если мы говорим о сходствах, то это касается таких составляющих общего потенциала,
как производственно-технологический,
научно-технический, финансово-эконо
мический и кадровый. Не отказывая другим предприятиям в возможности педагогического (воспитательного) потенциала, мы отмечаем значимое отличие. Оно
обусловлено целью и задачами, которые
решает высшее образовательное учреждение (согласно ФГОС, подготовка професПедагогические науки
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«педагогический потенциал». Начнем с
термина, его словарного определения:
«потенциал (от лат. potentia – сила) – это
источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы
для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности
отдельного лица, общества, государства
в определенной области» [4, с. 1048].
Таким образом, для характеристики потенциала развития вуза и, в частности,
его педагогического потенциала необходимо выявить имеющиеся возможности
– источники и средства, которые пока
не реализованы, но могут быть реализованы при определенных необходимых
и достаточных условиях, их также надо
установить и затем создать.
Стремясь содержательно уточнить
понятие «потенциал», мы последовали А.М. Боднару, который пишет о трех
уровнях связей и отношений, сконцентрированных в потенциале. А именно:
Отражающее прошлое. Потенциал –
это совокупность свойств, накопленных
системой в процессе ее становления;
Репрезентирующее настоящее. Здесь
акцент падает на процесс актуализации
возможностей;
Ориентированные на будущее. Представляя собой единство устойчивого и
изменчивого состояния, потенциал содержит в себе зародыш будущего развития [2, с. 14].
Ценность данного определения видим
в его содержательной пространственновременной полноте, континууме прошлого, настоящего и будущего, что особенно
важно в образовательном учреждении,
которое имеет и, возможно, оберегает
традиции, но стремится и к инновационному развитию. Так, мы подчеркиваем
ценность диалектики традиций и инноваций и стремимся ее проследить в образовательном процессе применительно к
проблеме педагогического проектирования модели актуализации личности студентов как носителей инновационной
культуры в высшем образовании.
Продуктивным в реализации этого
замысла считаем обращение к исследованиям стратегических инноваций и
инновационной культуры. Так И.В. Бе-
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сионалов, овладевающих общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК)), и тогда педагогический

потенциал выступает в виде ядра общего
потенциала вуза, органически входя в
каждую его часть.

Производственнотехнологический
потенциал

Педагогический
потенциал вуза

Научнотехнический
потенциал

Кадровый
потенциал

Финансовоэкономический
потенциал

Т.Б. Загоруля

Рис. 1. Общий потенциал вуза
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Именно педагогический потенциал
обладает возможностью актуализации
инновационной культуры, порождения
нового, нестандартного в функционировании и развитии вуза. Все части общего
потенциала вуза взаимосвязаны между
собой, но именно педагогический потенциал вуза выступает главной силой,
определяющей его развитие, как в настоящем, так и в будущем.
Отметим, что с 90-х годов в научных
работах стал нарастать интерес к исследованию педагогического потенциала
образовательных учреждений разного
типа: школы и вуза, а также и педагогов
как субъектов его реализации (А.М. Боднар, Т.Л. Божинская, О.О. Киселева,
Е.А. Мясоедова, В.Д. Семенов, О.М. Позднякова и др.) Наряду с этим изучаются
такие феномены, как «воспитательный
потенциал» (А.С. Алексеев, В.Г. Бочаро-

ва, А.А. Данилов, А.А. Кирсанов, В.Н. Николаев, Л.И. Новикова и др.) и «образовательный потенциал» (А.Ф. Лисс). Соглашаясь с О.М. Поздняковой в мысли
о том, что данные понятия соотносятся
друг с другом, подчеркиваем: во-первых,
их не тождественность (отражают разные явления); во-вторых, особенность в
актуализации потенциала (прямое или
опосредованное воздействие на развитие и формирование личности) [7].
Проведенный нами анализ работ вышеназванных авторов привел к выводу: более ёмким понятием, вбирающим в себя
«воспитательный потенциал», «образовательный потенциал», является «педагогический потенциал».
Далее рассмотрим свойства педагогического потенциала и их характеристики
[7]: ресурсность (те ресурсы и возможности, которыми обладает система в отно-
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тенциалом, «компетентные менеджеры»
с потенциалом и научно-техническим
потенциалом), то они оказались вне
поля зрения опрошенных. В то же время здесь имеется непосредственная
связь и зависимость, особенно если
речь идет о реализации компетентностного, деятельностного и технологического компонентов в образовательном
пространстве современного высшего
учебного заведения. Чтобы быть высококвалифицированным специалистом,
в нашем случае – преподавателем в вузе,
необходимо постоянно совершенствоваться, развиваться, осваивать новые достижения науки и техники на протяжении всей трудовой деятельности, более
того совершенствоваться в жизни как
носителям инновационной культуры.
Если говорить об овладении студентами
компетенциями, то необходимо внешнюю мотивацию сочетать с внутренней
мотивацией самих студентов. Отметим,
что актуализация педагогического потенциала происходит в результате педагогической деятельности, субъектами
которой выступают и преподаватели, и
студенты. «Компетентные менеджеры» –
это формальные лидеры в вузе, которые
представляют не только управленческий
аппарат, но и сообщество ученых в вузе
(ректор, проректор, декан – люди, имеющие и ученую степень и ученое звание).
Финансово-экономический потенциал
вуза – залог стабильности и возможности
реализации научных, учебных проектов,
успешного функционирования всего образовательного учреждения.
Далее, переходя к характеристике
педагогического потенциала современного вуза, пойдем от интерпретации
данного понятия в современных исследованиях. Например, Т.Л. Божинская,
определяя педагогический потенциал
региональной культуры, пишет о педагогическом потенциале как «совокупности
ценностных, содержательных и методических средств, позволяющих оказывать
воспитательное воздействие на людей»
[3]. Мы разделяем данное утверждение, видим его ценность для определения наших подходов как «совокупности
ценностных, содержательных и метоПедагогические науки
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шении развития человека); условность
реализации (изменение совокупности
условий определяет переход абстрактной возможности в реальную, а последняя превращается в действительность);
динамичность (потенциал представляет
собой динамическую совокупность некоторых средств и возможностей для
достижения целей в определенной области); системность («совокупность носителей педагогического потенциала и
условия их существования и развития являются целостной системой, в которой
любой компонент рассматривается как
открытая подсистема, взаимосвязанная
и взаимодействующая прямо или опосредованно с другими подсистемами, чутко
реагирующая на их изменения и, в свою
очередь, воздействующая на их развитие» [5, с. 24]; функциональность (набор
возможностей (функций), которые предоставляет современная педагогическая
система).
Стремясь выявить сущность, структуру и содержание педагогического потенциала вуза, источники и средства,
которые могут быть использованы для
решения педагогических задач, мы провели в 2014 году опрос среди преподавателей в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ) (44 чел.), повышающих свою
квалификацию в рамках семинара «Педагогический менеджмент». Выяснилось:
86% опрошенных считают, что педагогический потенциал вуза состоит в высококвалифицированных преподавателях,
32% – в студентах, мотивированных на
овладение общекультурными и профессиональными компетенциями, 29% – в
учебно-методическом обеспечении образовательного процесса, 16% – в компетентных менеджерах. Так преподаватели
из всего содержания и структуры потенциала отметили компонент, связанный с
кадровым потенциалом, а именно, с высокой квалификацией преподавателей,
стремлением студентов к овладению компетенциями.
Что касается таких компонентов, как
«учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» (соотносимое
с производственно-технологическим по-

59

Т.Б. Загоруля

60

дических средств», отвечающих на три
фундаментальных вопроса педагогики:
зачем? (целеполагание), чему? (содержание) и как? (технологии). Исходя из
этих ориентиров, в структуре педагогического потенциала вуза выделяем следующие компоненты: организационный,
ценностный, содержательный и методический. Каждый из них охарактеризуем
следующим образом:
Организационный – включает в себя
управленческую деятельность, направленную на разработку миссии, формирование цели, принятие стратегической
концепции развития вуза, а также разработку и реализацию инновационных педагогических проектов в образовательном процессе;
Ценностный – вбирает в себя идеи
принципа непрерывности и преемственности многоуровневого высшего профессионального образования,
идею самоактуализации и саморазвития
личности, концепцию фасилитации
на основе синергетики и андрагогики,
компетентностный, деятельностный и
технологический подходы к проектированию модели актуализации личности студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании
в процессе развивающего обучения,
актуализации витагенного опыта в решении смысложизненных и профессиональных задач;
Содержательный – включает в себя
научно-исследовательскую и инновационную деятельность преподавателей,
студентов, менеджеров вуза; сотрудничество и взаимодействие с работодателями, партнерами вуза;
Методический
–
это
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса, позволяющее сочетать традиционные и инновационные
педагогические технологии.
Рассматривая способы и средства
реализации педагогического потенциала
вуза, сосредоточимся на следующем:
Формирование миссии вуза, определение целей и задач его развития на
основе анализа прошлого, настоящего и
будущего опыта;
Выработка единой образовательной

политики, направленной на достижение
поставленных целей и задач;
Определение необходимых и достаточных условий и механизмов для актуализации и реализации педагогического
потенциала вуза;
Развитие корпоративной культуры
вуза;
Оказание поддержки и помощи студентам и преподавателям при реализации инновационных проектов в образовательной деятельности вуза.
Так, выявив педагогический потенциал вуза, его сущность, определив его
структуру и содержание, назвав источники развития, способы и средства реализации, назовем необходимые и достаточные условия реализации педагогического потенциала вуза. Их мы видим в
совокупности социальных, культурных и
административных условий, к ним относим следующие – внешние и внутренние:
Социально-экономическая, политическая стабильность в РФ;
Наличие соответствующей норматив
но-законодательной базы в РФ;
Сотрудничество и взаимодействие
с компаниями, предприятиями города
и области, проведение совместных мероприятий (ярмарки вакансий, мастерклассы, семинары и тренинги, возможность прохождения практики и стажировки студентами вуза);
Доминирование принципа толерантности во всех областях жизнедеятельности человека (коммуникативная, религиозная, культурологическая, политическая толерантность и т.д.);
Заинтересованность администрации
вуза в реализации педагогического потенциала вуза, всесторонняя поддержка
и помощь (наличие утвержденных программ и проектов развития вуза, своевременное их финансирование и продвижение);
Кадровая политика в вузе, ориентированная на привлечение компетентных
специалистов к педагогической деятельности;
Современное учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса.
Исследовав сущность и содержание
педагогического потенциала вуза, опре-
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делив необходимые и достаточные условия его реализации для актуализации
личности студентов как носителей инновационной культуры, мы разработали
рекомендации по управлению педагогическим потенциалом вуза:
• повышение квалификации про
фессорско-преподавательского состава;
• разработка и применение инновационных педагогических проектов в образовательном процессе;
• современное (с применением информационных технологий) учебнометодическое сопровождение читаемых
курсов;
• составление мотивационных карт
для преподавателей и студентов;

•
целенаправленное
развитие
свойств личности студентов и преподавателей как носителей инновационной
культуры;
• моральное и материальное поощрение творческой деятельности студентов
и преподавателей;
• совершенствование корпоративной
культуры вуза;
• мониторинг состояния педагогического потенциала вуза.
Мы полагаем, что актуализация личности студентов как носителей инновационной культуры возможна в условиях
реализации педагогического потенциала вуза.
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Имитационное моделирование
как средство формирования
экономико-аналитической компетенции
у студентов колледжа
В статье рассматриваются основные аспекты формирования экономико-аналитической
компетенции у студентов колледжа средствами имитационного моделирования: структура
экономико-аналитической компетенции, способы имитационного моделирования, а также
виды деятельности.
Ключевые слова: экономико-аналитическая компетенция, педагогическая система, имитационное моделирование.
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Simulation as a means of formation
of economic-analytical competence
of college students
The article deals with the main aspects of the formation of economic and analytical competence
of college students by means of simulation: the structure of economic and analytical competence,
methods of simulation, as well as various activities.
Key words: economic-analytical competence, pedagogical system, simulation.
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кой вузовского курса экономической
теории, но в уменьшенном объёме. Главное внимание сторонники этого подхода
уделяют обучению студентов профессиональных образовательных организаций
теоретическим знаниям и умениям о
функционировании современной рыночной экономики. Основная цель этого
подхода – подготовить учащихся к поступлению на экономические факультеты,
а также создать условия для дальнейшей
научной работы.
Последователи утилитарного подхода стремятся научить студента колледжа
адаптироваться к рыночным условиям
хозяйствования. В рамках данного подхода учащихся обучают узкоспециализированным знаниям по отдельным отраслям экономики или для поступления
в конкретный вуз. Иногда у студентов
колледжа вырабатывают навыки профессионального поведения (продавцов, бухгалтеров, менеджеров и т.д.) в соответствии с нормами корпоративной этики.
Бизнес-ориентированный
подход
предполагает подготовку обучающихся
к карьере предпринимателя. Примером
реализации бизнес-образования в России
стало обучение по программе «Прикладная экономика». Эта программа была разработана американской организацией
«Junior Achievement» [9] и реализуется
во многих странах мира. Достоинством
этого подхода является особое внимание
к формированию у учащихся этических
норм цивилизованного предпринимательства: служения обществу, трудолюбия, здорового честолюбия и других.
Более результативным подходом в
процессе формирования экономикоаналитической компетенции студентов колледжа является, на наш взгляд,
культурно-функциональный. Основой
для его реализации в свое время стала
разработка В.А. Поляковым и И.А. Сасовой [8] концепции непрерывной
социально-экономической подготовки
учащихся. Центральной идеей этой концепции является постоянное развитие
человека как субъекта деятельности на
всём протяжении его жизни, освоение
им новых экономических условий, повышение настоящей и будущей жизнеПедагогические науки
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Подготовка
квалифицированного
специалиста высокого качества является
основной целью системы среднего профессионального образования. Выпускник профессиональной образовательной
организации должен быть конкурентоспособным на рынке труда за счет готовности к непрерывному образованию,
профессиональной мобильности, умения планировать, реализовать, корректировать профессиональную карьеру,
трудоустройства, адаптации на рабочем
месте [2; 5].
Необходимость формирования эко
номико-аналитической компетенции у
будущих специалистов среднего звена
обусловлена особенностями их профессиональной деятельности, которая отражает специфику профессионального
мышления, сложность и многофункциональность трудовых функций (их разнородность, требующую универсальности
знаний, умений, навыков и профессиональных качеств).
Под экономико-аналитической компетенцией специалиста среднего звена
мы понимаем интегративную характеристику выпускника профессиональной
образовательной организации, обеспечивающую профессиональную мобильность и эффективное осуществление
предметно-практической деятельности в
различных сферах и сегментах экономики, предполагающую наличие навыков
анализа и прогнозирования результатов
хозяйственной деятельности, представлений о наиболее эффективных и рациональных способах ее осуществления.
Изучение генезиса экономического
образования позволяет нам согласиться
с мнением Л. Азимова и Д. Петрина [1]
о выделении в нём академического, утилитарного,
бизнес-ориентированного
и культурно-функционального подходов. На основании анализа учебных
программ мы можем оценить их возможности в формировании экономикоаналитической компетенции у студентов
колледжа средствами имитационного
моделирования.
В рамках академического подхода
преподавание экономики в колледже
осуществляется в соответствии с логи-
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способности. В качестве одной из целей
такой подготовки рассматривается формирование социально-экономической
грамотности, которая включает также
экономические знания и умения для осуществления экономического поведения
в роли потребителя, предпринимателя,
наёмного работника, инвестора, налогоплательщика.
Таким образом, формирование эко
номико-аналитической компетенции у
студентов колледжа средствами имита-

ционного моделирования представляет
собой педагогическую систему, в которой
мы выделяем блоки, обеспечивающие
её функционирование. Между ними существуют как прямые, обеспечивающие
осуществление процесса, так и обратные
связи, обеспечивающие его корректировку [3].
Характеризуя содержательный блок
системы, представим графически структуру экономико-аналитической компетенции специалиста среднего звена:
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Экономико-аналитической компетенции специалиста среднего звена
ПроцессуальноМотивационноСоциальноКогнитивнодеятельностный
ценностный
информационный
операциональный
компонент
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компонент
компонент
Экономические
Управленческие
СоциальноВладение информационнознания
умения
экономические
коммуникационными
Интеллектуальные
Аналитические
ценностные
технологиями
способности
навыки
ориентации
Критическое отношение
Проектные умения
Экономические
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распространяемой СМИ
и интересы
Аутопрофессиональный компонент
Самодиагностика Саморазвитие Самомотивирование
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Когнитивно-операциональный
компонент предполагает овладение студентами профессиональных образовательных
организаций экономическими знаниями
как обобщенным опытом человека в экономической деятельности, их причинноследственными связями, проявляющимися в конкретных профессиональных
ситуациях. В результате реализации данного компонента формируются знания
основ экономики (как стихийно приобретаемые, так и предусмотренные программой), происходит освоение базовых
экономических понятий и закономерностей функционирования экономических
отношений [6].
Процессуально-деятельностный компонент предполагает овладение умениями
практического применения экономических знаний в профессиональной деятельности. Под экономическими умениями мы понимаем совокупность осознанных действий и операций по применению экономических знаний для преобразования действительности. Овладение
экономическими умениями обогащает
будущих специалистов среднего звена
опытом профессиональной деятельно-

сти, дает возможность разрабатывать,
использовать и адаптировать на базе
полученных профессиональных знаний
эффективные стратегии по достижению
поставленных в определенных производственных условиях целях [3].
Мотивационно-ценностный компонент.
В работах Г.К. Ахаяна, А.В. Кирьяковой,
М.Е. Дуранова, Б.Б. Орлова, В.А. Сластёнина, Г.И. Чижаковой говорится, что
ценностные ориентации, являясь отражением в сознании и поведении всей
совокупности отношений к окружающей действительности, одновременно
представляют проекцию внутренних
побуждений личности [4]. В этом смысле экономико-аналитическая компетенция специалиста среднего звена будет
обусловлена ценностным поведением,
внутренним регулятором которого выступают ценностное сознание, отношение, установки и ориентации, а сам
процесс формирования экономикоаналитической компетенции у студентов
колледжа будет сопровождаться развитием их социально-экономических ценностных ориентаций (ответственность,
самостоятельность, трудолюбие, рацио-
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Более того, по мнению В.Б. Бондаревой,
аутокомпетентность позволяет совершенствовать и познавать себя, способствует активизации резервных возможностей, управлению развитием способностей личности, тем самым обеспечивая профессиональный и личностный
рост [6].
Основную роль в формировании
экономико-аналитической компетенции
у студентов колледжа мы отводим имитационному моделированию. Определяя
имитационное моделирование как метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности, определим
его цель как воспроизведение поведения
исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных
взаимосвязей между её элементами, или,
другими словами, разработке симулятора исследуемой предметной области.
Внедрение инновационных технологий обучения, в основе которых лежит
имитационное моделирование – уникальное средство, позволяющее повысить качество практической подготовки
будущих специалистов среднего звена,
«погружая» студентов колледжа почти в
настоящую профессиональную среду, но
используя при этом не реальную профессиональную деятельность, а упрощенный
вариант, сохраняющий ее основные черты, т.е. имитационную модель. В результате обучающиеся получат полное представление о будущей профессиональной
деятельности и овладеют основными
операциями ежедневной работы. Все
это позволит им быстрее адаптироваться в реальной профессиональной среде.
Создание имитационной учебнопрофессиональной среды даст возможность готовить специалистов среднего
звена в условиях, приближенных к реальным. Таким образом, в результате
деятельности обучающегося в имитационной учебно-профессиональной среде
формируется специалист, способный
применить полученные знания и практические навыки в реальной сфере будущей профессиональной деятельности,
что позволит ему быть востребованным
и конкурентоспособным в будущем.
Педагогические науки
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нальность, предприимчивость, бережливость, правопослушность, толерантность) как системы устойчивых отношений и фиксированных установок, которые обеспечивают регуляцию поведения
в каждой конкретной ситуации на основе
её осмысления и оценки [11; 12].
Социально-информационный компонент
предполагает владение информационными технологиями и критическое отношение к информации, распространяемой СМИ. В настоящее время обучение
студентов в профессиональных образовательных организациях должно быть
направлено не только на формирование
умения использования ими современных
информационных технологий в своей
профессиональной деятельности, но и
на умение критически относиться к информации, поступающей из различных
источников, в том числе и к информации социально-экономического характера. В противном случае время, сэкономленное на поиск информации, снизит
эффективность управленческих и других
решений из-за низкого качества этой информации или ее оценки.
Аутопрофессиональный компонент. По
мнению ряда ученых (Н.С. Аболиной и
др.), аутокомпетентность является базовой составляющей профессиональной
компетентности личности, проявляющейся в адекватном представлении о своих профессиональных характеристиках
и владении основами преодоления профессиональной деструкции. Понятие
«аутокомпетентность» можно рассматри
вать как компетентность самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной
рефлексии, лежащей в основе эффективного поведения людей, профессиональной и социальной жизни (И.А. Зимняя).
Помимо этого, аутокомпетентность
включает комплекс умений (самодиагностика, саморазвитие, самомотивирование), характеризующихся стремлением
к профессиональному росту и адекватному самооцениванию (А.А. Бодалев,
В.Н. Казанцев, А.Н. Сухов), а также является одним из субъективных факторов,
определяющих эффективность и продуктивность деятельности (Н.В. Кузьмина).
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Анализ научной литературы позволяет констатировать, что в настоящее
время выделяют несколько способов
имитационного моделирования на шкале абстракции.
Дискретно-событийное моделирование – подход к моделированию, разработанный Дж. Гордоном в 1960-х годах,
предлагает абстрагироваться от непрерывной природы событий и рассматривать только основные события моделируемой системы, такие как: «ожидание»,
«обработка заказа», «движение с грузом», «разгрузка» и другие. Дискретнособытийное моделирование наиболее
развито и имеет огромную сферу приложений – от логистики и систем массового
обслуживания до транспортных и производственных систем. Этот вид моделирования наиболее подходит для моделирования производственных процессов.
Агентное моделирование – относительно новое (1990–2000-е гг.) направление в имитационном моделировании,
которое используется для исследования
децентрализованных систем, динамика
функционирования которых определяется не глобальными правилами и законами (как в других парадигмах моделирования), а наоборот, когда эти глобальные
правила и законы являются результатом
индивидуальной активности членов
группы. Цель агентных моделей – получить представление об этих глобальных
правилах, общем поведении системы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении её отдельных
активных объектов и взаимодействии
этих объектов в системе. Агент – некая
сущность, обладающая активностью, автономным поведением, которая может
принимать решения в соответствии с
некоторым набором правил, взаимодействовать с окружением, а также самостоятельно изменяться.
Системная динамика – парадигма
моделирования, где для исследуемой системы строятся графические диаграммы
причинных связей и глобальных влияний
одних параметров на другие во времени,
а затем созданная на основе этих диаграмм модель имитируется на компьютере. Такой вид моделирования более всех

других парадигм помогает понять суть
происходящего выявления причинноследственных связей между объектами и
явлениями. С помощью системной динамики строят модели бизнес-процессов,
развития города, модели производства,
динамики популяции, экологии и развития эпидемии. Метод основан Д. Форрестером в 1950-х годах.
Исходя из цели нашего исследования, в качестве основного способа имитационного моделирования мы будем
использовать агентное моделирование
экономических процессов, позволяющее
формировать экономико-аналитическую
компетенцию у студентов в процессе их
обучения в профессиональной образовательной организации.
Имитационная модель представляет
дидактически обработанный (обобщение, упрощение, проблематизация) фрагмент экономической жизни, в которой
могут отражаться различные виды ролевого экономического поведения в современной рыночной экономике. В ней мы
рассматриваем профессиональные виды
экономического поведения (бухгалтера,
маркетолога, продавца и т.д.), представленные в профессиональных квалификационных группах.
Опираясь на основные положения
личностно-деятельностного подхода, в
аспекте имитационного моделирования
мы будем различать макро- и микроструктуру деятельности [10].
Макроструктура процесса формирования экономико-аналитической компетенции у студентов колледжа описывается в концептуальных схемах и предполагает:
• мотив, цель, результат (А.Н. Леонтьев);
• мотив, цель, средство, социальную
ситуацию, результат, оценку (С.Л. Рубинштейн);
• потребность, мотив, задачу, способ
действия (В.В. Давыдов);
• мотив, цель, программу, инфор
мационную основу, принятие решений,
профессионально важные качества
(В.Д. Шадриков).
Микроструктура процесса формирования экономико-аналитической компе-
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среды складывается из операций знакомых и незнакомых. Знания и умения,
полученные студентами колледжа в процессе изучения специальных дисциплин
на занятиях, дают возможность применить их на практике. При этом, воспроизвести они смогут только стандартные
ситуации (другие просто в процессе обучения не рассматриваются). Сформированные на их базе компетенции будут
недостаточными для будущей профессиональной деятельности, потребуется «доводка» до необходимого уровня.
Средствами имитационного моделирования преподаватели-наставники могут создать систему профессиональных
задач, неизвестных обучаемым ранее,
которые требуется решить. Результатом творческой деятельности должно
быть решение, которое отличается оригинальностью и отражает достижения
личности во всех видах деятельности.
Экономико-аналитическая
компетенция будущего специалиста среднего звена, сформированная в имитационной
учебно-профессиональной среде, позволит ему сразу самостоятельно осуществлять профессиональную деятельность
в реальной жизни. Результат профессиональной подготовки будущего специалиста среднего звена будет в полной мере
соответствовать поставленным целям,
что позволит говорить о высоком качестве подготовки средствами имитационного моделирования.
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Имитационное моделирование как средство формирования
экономико-аналитической компетенции у студентов колледжа

тенции у студентов колледжа включает
саму деятельность, а также действия и
операции: деятельность – профессиональная подготовка специалистов среднего
звена экономического профиля средствами имитационного моделирования;
действия – создание и реализация имитационной модели будущей профессиональной деятельности в образовательном процессе (оценка исходного состояния образовательного процесса, цель,
проектирование, подготовка ресурсов
для функционирования модели, реализация, контроль и анализ состояния
реализации, разработка и реализация
корректирующих действий; операции –
наблюдение за процессом реализации
модели, проведение операций контроля
и оценки формирования профессиональных компетенций, оценка отклонений
результатов от целевых показателей,
анализ причин отклонений, разработка
операций для проведения корректирующих действий.
В процессе формирования эконо
мико-аналитической компетенции у студентов профессиональных образовательных организаций мы выделяем два типа
структуры деятельности: константную,
предполагающую одну последовательность выполнения действий, и переменную, допускающую различия в последовательности их выполнения [7].
Деятельность обучаемых внутри имитационной учебно-профессиональной
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Итоговая государственная аттестация
магистрантов в условиях модернизации
естественнонаучного образования
В статье рассматриваются вопросы организации и проведения итоговой аттестации магистрантов в условиях комплексной компетенции.
Ключевые слова: Итоговая государственная аттестация, компетентность, компетенция, проектная деятельность, естественнонаучное образование.

I.S. Karasova, M.V. Potapova

Final State Certification for the Master's Degree
in the Context of Modernization
of Science Education

На итоговой аттестации проверяется
сформированность комплексной компетенции, которая характеризует уровень
профессиональной и общекультурной
подготовки выпускника. Эта компетенция раскрывает готовность и способность специалиста применять знания,
умения и способы владения ими (ЗУВ)
во взаимосвязи.
На основе такой комплексной компетенции магистрант на итоговой аттестации (экзамене, в процессе защиты
магистерской диссертации) может продемонстрировать такие элементы ЗУВ,
которые не входят в основную образовательную программу (ООП) в качестве
отдельного элемента. Такая комплексная
компетенция может «проявится» на педагогической практике, в курсовой работе, научно-исследовательской работе студентов по разработке самостоятельного
проекта к курсовому экзамену по ООП.
Итоговая государственная аттестация

в форме государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) является завершающим этапом проектной деятельности магистранта по разработке естественнонаучного проекта.
Обоснуем, что три компетенции (ПК8; ПК-9; ПК-10), формируемые у магистрантов в процессе проектной деятельности, можно отнести к комплексным,
потому что они не только связаны с общекультурными компетенциями (ОК-2; ОК3; ОК-4; ОК-5) и с педагогическими, методическими и научно-исследовательскими
(ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-11;
ПК-12; ОПК-4), но и с общетрудовыми
функциями педагога – трудовыми действиями, необходимыми знаниями, необходимыми умениями (табл.1). Раскроем
содержание компетенций (ФГОС ВО), а
также содержание трудовых действий, необходимых знаний и умений, вошедших
в профессиональный стандарт педагога.
Педагогические науки

Итоговая государственная аттестация магистрантов в условиях
модернизации естественнонаучного образования

The present article addresses matters related to organization and conducting of final state
certification for the master's degree in the context of complex competency.
Key words: Final State Certification, competency, competence, project activities, science
education.
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Табл. 1. Матрица соответствия общекультурных, профессиональных компетенций
трудовым функциям педагога
Компетенции

Общекультурные
компетенции
ОК-2

1

ПК-8

+

2

ПК-9

3

ПК10

№

ОК-3
+

+

ОК-4

+

ОК-5

ПК1

Профессиональные компетенции
(педагог., метод., научно-иссл.)
ПК- ПК- ПКПКПКПК2
3
4
6
11
12

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ОПК4
+

+

+

И.С. Карасова, М.В. Потапова

Примечание. Пояснения к знаково-образной наглядности: + связи компетенций с трудовыми функциями педагога (трудовые действия, необходимые знания, необходимые
умения).
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ПК-8. Готовность к осуществлению
педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;
ПК-9. Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольноизмерительных материалов, в том числе с использованием информационных
технологий и с учетом отечественного
и зарубежного опыта; ПК-10. Готовность
проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;
ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые
решения; ОК-3. Способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению
новых сфер профессиональной деятельности; ОК-4. Способность формировать
ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности
в различных сферах; ОК-5. Способность
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и
умения, непосредственно не связанные
со сферой профессиональной деятельности; ОПК-4. Способность осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать даль-

нейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру; ПК-1. Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам; ПК-2. Способность
формировать образовательную среду и
использовать профессиональные знания
и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; ПК-3.
Способность руководить исследовательской работой обучающихся; ПК-4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; ПК-6. Готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения
исследовательских задач; ПК-11. Готовность к разработке и реализации новых
методических моделей, методик, технологий к анализу результата процесса их
использования; ПК-12. Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного
методического опыта в профессиональной области [2].
Трудовые действия педагога связаны:
с разработкой и реализацией рабочих
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анализ естественнонаучных фактов, понятий, законов, теорий, картины мира;
• моделировать программу по естествознанию для дополнительного образования;
• осуществлять преемственные связи между дисциплинами естественного
цикла;
• организовывать проектную деятельность учащихся старших классов в
условиях дополнительного образования;
осуществлять мотивацию учения школьников в процессе обучения их интегративному курсу;
• анализировать взаимосвязанные
подсистемы мировоззрения – мировидение, миропонимание и мироощущение;
владение:
• методологическим анализом структуры и содержания естественнонаучной
картины мира;
• способами доказательства того, что
естественнонаучная и гуманитарная картины мира составляют базис понятия
«культура»;
• способами включения в образовательный процесс по естествознанию современных технологий проектной деятельности учащихся;
• приёмами отслеживания интегративных и мировоззренческих взглядов
учащихся на окружающий мир;
• статистическими методами отслеживания полноты сформированности:
структурных элементов естественнонаучного знания (понятий, законов); универсальных учебных действий, способствующих формированию обобщённых
умений; интегративных и мировоззренческих взглядов на окружающий мир; мотивации в обучении школьников вопросам интегративного курса; умения осуществлять преемственные связи между
дисциплинами естественного цикла; умения развивать познавательную самостоятельность и активность учащихся.
Общее направление модернизации
современного профессионального образования во всех его сферах, формах и
видах опирается на компетентностный
подход, принятый большинством стран
и подтвержденный принципами Боллонского (и последующих) соглашений.
Педагогические науки
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программ дисциплины; планированием
и проведением занятий, анализом их эффективности; организацией контроля и
оценки учебных достижений обучаемых;
формированием универсальных учебных
действий, в том числе информационных,
мотивов учения. Выполнить эти действия
невозможно, если педагог не имеет необходимых знаний и умений. Профессиональный стандарт педагога к таким знаниям относит: знания нормативных документов, методики и технологии обучения, путей достижения образовательных
результатов; а к умениям умение применять современные технологии обучения,
в том числе проектной деятельности с
учетом возможностей и способностей обучаемых, а также объективно оценивать
их учебные достижения [3].
Раскроем содержание основных знаний, умений и способов владения ими
применительно к итоговой аттестации
по «Теории и практике естественнонаучного образования». На государственном
экзамене и в процессе защиты магистерской диссертации обучающиеся должны
продемонстрировать:
знания:
• методов естественнонаучного познания (эмпирические, теоретические);
• базиса естественнонаучного познания, который определяется: естественнонаучными теориями (молекулярнокинетической теорией строения вещества, электронной теорией вещества, нерелятивистской квантовой механикой,
квантовой химией и др.); фундаментальными законами естествознания; понятиями, раскрывающими свойства вещества
в явлениях макро- и микромира; взаимосвязями структурных уровней вещества в
физике, химии, биологии;
• многообразия видов материи,
форм её движения в живых и неживых
системах;
• среды обитания, условий жизни
объекта как экологической системы;
• сущности самоорганизации живых
и неживых систем;
умения:
• применять методы научного познания в обучении естествознанию;
• осуществлять методологический
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Реализация этого подхода в системе российского образования предусматривает
ориентацию на измеряемый конкретный
результат образования [1].
Модель профессиональной компетенции включает пять подмножеств, связанных компетенций (относящихся к работе) и компетентностью (относящихся
к работнику). Эта модель предполагает
пять измерений сформированных компетентностей: 1) когнитивную; 2) функциональную; 3) личностную; 4) социокультурную; 5) социально-интегральную
(поведенческую).
Выпускник педагогического вуза,
у которого сформированы вышеназванные компетентности, способен выполнять трудовые действия педагога
(ПСП). Психологический анализ этой
действий включает: 1) проектирование
психологических механизмов, которые
управляют самой деятельностью и позволяют ее реализовывать; 2) управление
мотивационно-целевой сферой человека; 3) управление психическими функциями человека на разных этапах формиро-

вания профессиональных способностей,
пригодности и готовности к действиям.
Профессиональная деятельность педагога оценивается в системе «субъект
труда – профессиональная среда». Подсистема «субъект труда» включает: профессионально важные качества; профессиональный опыт; мотивацию; функциональные состояния педагога. Подсистема «профессиональная среда» включает:
объект и результат труда; средства труда;
технологическую процедуру профессиональной деятельности; организационную структуру ее обеспечения и осуществления; условия реализации трудовых
действий.
Именно профессиональный стандарт педагога (ПСП) позволяет связать
содержание профессиональной деятельности и требуемые для этой деятельности качества педагога. По сути своей эти
требования и определяют содержание
комплексной (интегральной) компетенции, которая может быть проверена на
итоговой аттестации выпускника педагогического вуза.
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Л.С. Насрутдинова

В статье представлены методологические основания построения технологии формирования
экологической компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной
подготовки. Раскрыто внутреннее строение технологии и ее наполнение. Определены и
охарактеризованы педагогические условия, которые необходимо учитывать для эффективной
реализации разработанной технологии.
Ключевые слова: технология, экологическая компетентность у инженеров, дополнительная
профессиональная подготовка, педагогические условия.

L.S. Nasrutdinova

Formation of ecological competence
of engineers in the process
of additional training
Methodological bases of building a technology of forming the environmental competence of
engineers in additional professional training are discussed. The inner structure and the content of
the technology are shown. The pedagogical conditions, that must be considered for the effective
implementation of the technology, are identified and characterized.
Key words: technology, environmental expertise engineers, additional training, pedagogical
conditions.

Актуальность проблемы формирования экологической компетентности у
инженеров в процессе дополнительной

профессиональной подготовки обуславливается: государственными требованиями в необходимости формирования экоПедагогические науки

Формирование экологической компетентности у инженеров
в процессе дополнительной профессиональной подготовки

Формирование экологической
компетентности у инженеров в процессе
дополнительной профессиональной
подготовки
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логической компетентности у населения;
значимостью для общества в экологически безопасных условиях окружающей
среды; потребностью руководителей
промышленных предприятий в экологически компетентных инженерах, обеспечивающих стабильное функционирование работы предприятия и уменьшение
аварийных ситуаций.
В педагогике профессионального
образования накоплен большой опыт
по формированию экологической компетентности. Однако данная проблема
недостаточно изучена и разработана.
Экологическая компетентность у инженеров является сложным личностным
новообразованием, не способным к самопроизвольному появлению, поэтому
требует целенаправленных педагогических воздействий по ее формированию.
Так как инженеры уже имеют квалификацию и опыт работы, формирование у
них экологической компетентности возможно в процессе дополнительной профессиональной подготовки.
Дополнительная профессиональная
подготовка понимается нами как специально организованный образовательный
процесс, в ходе которого субъект приобретает или обновляет знания, умения,
профессионально значимые качества,
необходимые для повышения эффективности профессиональной деятельности.
«Экологическая компетентность у
инженеров», в нашем понимании, это
совокупность экологических знаний,
умений, профессионально значимых
качеств и ценностных ориентаций, позволяющих предотвращать негативное
воздействие на окружающую природную
среду при осуществлении конструктивнотехнологической деятельности.
В качестве методологических оснований для разработки технологии формирования экологической компетентности
у инженеров в процессе дополнительной
профессиональной подготовки выбраны
три подхода: технологический (целенаправленное, организованное проектирование образовательного процесса),
деятельностный (определение методов,
направленных на формирование экологической компетентности у инженеров

в процессе дополнительной профессиональной подготовки), компетентностноаксиологический (выявление характеристик наполнения экологической компетентности у инженеров). Схема технологии формирования экологической
компетентности у инженеров в процессе
дополнительной профессиональной подготовки представлена на рис. 1.
Детерминантно-ориентирующий
блок оказывает влияние на появление у
инженеров социально значимых мотивов и ценностных ориентаций. Блок реализуется через методы: лекции, демонстрация, беседа с экспертом, презентация, круглый стол, консультация и др.),
направленные на рассмотрение:
• видов ответственности за нарушение требований законодательства в области экологической безопасности;
• примеров последствий возникших
аварийных ситуаций на предприятиях,
ухудшения здоровья людей в связи плохими экологическими условиями.
Процессно-проектирующий блок направлен на проектирование процесса
формирования экологической компетентности у инженеров. Выделены четы
ре последовательных этапа процесса
формирования экологической компетентности у инженеров: 1) побуждение –
осознание инженерами значимости природной среды и необходимости в формировании экологической компетентности;
2) информационное насыщение – совокупность знаний и сведений, необходимых для проявления экологической компетентности; 3) апробация – появляются
умения, направленные на восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов в процессе осуществления профессиональной
деятельности; 4) закрепление – решение
проблемных, не стандартных ситуаций,
появление способностей, характеризующих проявление профессиональнозначимых качеств.
Организационно-содержательный
блок – организационный аспект блока
определяет особенности организации
процесса дополнительной профессиональной подготовки для формирования
экологической компетентности у инже-
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Показатели, характеризующие экологическую компетентность у инженеров
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3. Апробация – совокупность умений,
необходимых для проявления
Знания компетентности
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экологической

КОРРЕКЦИЯ
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4. Закрепление – совокупность
Результат: сформированная
экологическая компетентность
профессионально-значимых
качеств у инженеров
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Результат: сформированная экологическая компетентность у инженеров

Рис. 1. Схема технологии формирования экологической компетентности
у инженеров в процессе дополнительной
профессиональной подготовки

Педагогические науки

Формирование экологической компетентности у инженеров
в процессе дополнительной профессиональной подготовки
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неров, его наполнение всеми необходимыми условиями, а также управление им;
содержательный аспект характеризует
наполнение научно-методическим и информационным обеспечением процесса
формирования экологической компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной подготовки.
Для наполнения содержательного
аспекта технологии разработана программа, направленная на формирование
экологической компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной подготовки.
Диагностико-корректирующий блок
предполагает создание диагностических
процедур, определение степени соответствия полученных результатов запланированным, их оценку и коррекцию.
Определены этапы диагностики: 1) организационный; 2) сбор данных; 3) интерпретация полученных данных.
Корректирующий аспект блока обеспечивает своевременное устранение недостатков формирования экологической
компетентности у инженеров в процессе
дополнительной профессиональной подготовки. Работа по устранению выявленных недостатков может производиться
с привлечением следующих методов: инструктаж, консультации, рекомендации,
дополнительные упражнения.
Анализ существующих технологий
[1, с. 7; 2, с. 21; 3, с. 164] формирования
экологической компетентности позволил выявить специфические принципы
реализации разработанной технологии:
• принцип интеграции процесса формирования экологической компетентности у инженеров;
• социальной ответственности;
• актуализации опыта инженеров
(обращение к имеющемуся опыту инже
неров).
Определены педагогические условия
эффективного функционирования технологии формирования экологической
компетентности у инженеров в процессе
дополнительной профессиональной подготовки:
1) организация коллективной экологической деятельности инженеров;

2) педагогическое содействие экологическому саморазвитию инженеров;
3) обеспечение непрерывности формирования экологической компетентности у инженеров посредством сетевого
взаимодействия.
1. Организация коллективной экологической деятельности инженеров.
Коллективная экологическая деятельность инженеров – это творческая деятельность, направленная на организацию и проведение экологических мероприятий, которые будут способствовать
как улучшению состояния окружающей
природной среды, так и формированию
экологической компетентности у инженеров.
В качестве экологических мероприятий могут быть: разнообразные экологические акции, посещения экологически
неблагоприятных территорий с целью
определения мероприятий по их восстановлению и др.
Нами разработан план организации
коллективной экологической деятельности инженеров, состоящий из шести
этапов: 1) подготовительная работа организатора; 2) совместное планирование экологической деятельности; 3) подготовка к проведению экологического
мероприятия; 4) проведение экологического мероприятия; 5) анализ достигнутых результатов; 6) подведение итогов.
Применение данного условия при
формировании экологической компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной подготовки обеспечивает появление у инженеров следующих качеств:
• целеполагания;
• инициативности; творческого развития;
• ответственности;
• коммуникативности;
• прогнозирования;
• анализирования.
2. Педагогическое содействие экологическому саморазвитию инженеров.
Педагогическое содействие экологическому саморазвитию инженеров – это
комплекс педагогических мероприятий,
направленных на появление у инженеров
мотивации к экологическому саморазви-
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и не предусматривает обязательного характера;
• информатизации – применение информационных технологий;
• коммуникативности – взаимодействие участников форума.
Применение данного условия повышает эффективность функционирования
технологии, так как способствует:
• обеспечению непрерывности процесса формирования экологической компетентности у инженеров;
• возможности диагностировать сфор
мированность экологической компетентности;
• получению инженерами новых актуальных экологических знаний и умений.
Таким образом, для решения проблемы формирования экологической
компетентности у инженеров в процессе
дополнительной профессиональной подготовки на основе технологического, деятельностного, компетентностно-аксио
логического подходов разработана технология, состоящая из детерминантно-ори
ентирующего, организационно-содержа
тельного,диагностико-корректирующего
блоков. Технология характеризуется
специфическими принципами: интеграции процесса формирования экологической компетентности у инженеров,
социальной ответственности, актуализации опыта инженеров. Выявленные
педагогические условия (организация
коллективной экологической деятельности инженеров; педагогическое содействие экологическому саморазвитию
инженеров; обеспечение непрерывности формирования экологической компетентности у инженеров посредствам
сетевого взаимодействия) оказывают
непосредственное влияние на результативность функционирования технологии формирования экологической
компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной
подготовки.
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тию, стремление инженеров к развитию
и овладению новой значимой для профессиональной деятельности экологической информацией.
Данное условие направлено на разработку педагогических мероприятий,
способствующих появлению у инженеров мотивации к экологическому саморазвитию, на создание комплекса мер,
обеспечивающих педагогическую поддержку экологического саморазвития
инженеров.
Применение данного условия при
формировании экологической компетентности у инженеров в процессе дополнительной профессиональной подготовки обеспечивает появление у инженеров следующих способностей:
• самостоятельный поиск информации ее обобщение;
• систематизация и анализ изучаемого материала;
• инициативность при осуществлении экологической деятельности;- создание творческих работ: проектов, моделей, систем;
• самостоятельный поиск решения
экологических проблем.
3. Обеспечение непрерывности формирования экологической компетентности у инженеров посредствам сетевого
взаимодействия. Данное условие выполняет функции:
1) сетевого взаимодействия – проводится интерактивное общение между
преподавателями и слушателями;
2) творческой активности – в процессе общения проявляются новые пути
решения ситуаций, рассмотрения во
просов;
3) непрерывности обучения – в межсессионный период обучаемые продолжают приобретать новые знания и умения.
Реализация данного условия основана на следующих принципах:
• добровольности – участие в сетевом
взаимодействии является добровольным
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Педагогические условия формирования
информационно-коммуникационной
культуры студентов
В статье охарактеризован комплекс педагогических условий формирования информационнокоммуникационной культуры студентов-бакалавров вуза. Представлен сравнительно-сопостави
тельный анализ понятия «условия» и, в частности, «педагогические условия». Раскрыты особенности понятия «информационное пространство» в образовательной сфере, а также рассмотрено отличие автодидактики от самостоятельной и дистанционной работ в процессе самообучения. Благодаря своим конструктивным и функциональным характеристикам ПК создаёт
уникальную возможность изменить традиционные информационные системы в образовании.
В условиях модернизации системы отечественного образования на первый план выходят компьютерные мотивирующие обучающие программы, содействующие реализации учебных задач.
Ключевые слова: педагогические условия, информационное пространство, автодидактика,
компьютерные обучающие программы

A.V. Strelnikov

The objective of this paper is to characterize a set of pedagogical conditions of informational
and communicative culture formation of undergraduate students. Contrastive-comparative analysis
of “condition” concept and “pedagogical conditions” concept in particular is presented. The
peculiarities of “informational space” concept in the education environment are disclosed as well as
the difference of self-directed learning from self-tuition and distance learning. The computer creates
unique opportunities to change traditional informational systems in education due to its structural
and functional characteristics. Under the conditions of Russian education system modernization
it is the motivating computer education software that steps forward. They help to put into practice
academic goals.
Key words: pedagogical conditions, informational space, self-directed learning, computer education
software.

В настоящее время, в период формирования информационного общества, в котором главную роль играет не
материальное производство, а именно
обработка информации, развивается математическое моделирование процессов
информационной обработки, создаются
автоматизированные информационные
системы, интенсивно развиваются средства передачи информации, а также формируется информационная культура всех
членов общества независимо от возраста, социального статуса, интересов, воз-

можностей и т.д. С точки зрения культурологии, вряд ли было бы корректно выделять информационную культуру в особый специализированный статус, ведь
любая форма культуры основывается на
информационных процессах. Поэтому
мы акцентируем внимание на универсальности информационных процессов.
Составляющими информационной культуры являются и информация, и процессы, связанные с функционированием информации в социокультурном пространстве (кумуляция, обработка, трансляция).
Педагогические науки
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The pedagogical conditions of informational
and communicative culture formation
of undergraduates
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Отталкиваясь от понимания условия как «выражения отношения предмета к окружающим его явлениям, без
которых он существовать не может как
относительно внешнее предмету многообразие объективного мира. Условие составляет ту среду, обстановку, в которой
явления, процессы возникают, существуют и развиваются» [14], мы определяем
педагогические условия формирования
информационно-коммуникационной
культуры в качестве обязательного внешнего педагогического сопровождения,
что позволяет повысить уровень предполагаемого педагогического результата и
отразить внешнюю сторону педагогической модели.
Понятие «педагогические условия»
напрямую связано с педагогическим
процессом и направлено на решение
проблемы, присущей этому процессу. В
целом, определений этого понятия достаточно много и в принципе различия
в характеристиках минимальны. Так, например, «педагогические условия» рассматриваются как «совокупность мер,
направленных на поэтапное моделирование и эффективное функционирование подготовки к управлению учебновоспитательным процессом, которые
обеспечивают формирование, становление и развитие у учащихся высокого
уровня готовности к положительному
взаимодействию, обеспечивающему куль
туру межличностных отношений» [13,
с. 178]. По нашему мнению, не совсем
корректно в определении используется
лексема «мера», которая сужает общее
семантическое поле всей синтаксической конструкции. И.Я. Лернер понимает под педагогическими условиями «обстоятельства процесса обучения, в которых, во-первых, предусмотрены способы преобразования этих условий в направлении целей обучении; во-вторых,
отобраны, выстроены и использованы
элементы содержания, методы, приёмы
и организационные формы обучения
с учётом принципов оптимизации» [10 ,
c��������������������������������������
. 45]. На наш взгляд, данное определение содержит много ограничений, в связи с чем оно не в полной мере отражает
современную педагогическую парадигму.

Заслуживает внимания и точка зрения А.В. Лысенко [11]. Автор выделяет
объективные и субъективные условия.
Первые включают в себя средства информации, гражданско-правовые основы и т.п. Объективные условия являются
своего рода показателем субъектов образовательного процесса к активному в нём
участию. Субъективные условия какойлибо педагогической системы складываются из самих её субъектов, их личного
отношения к педагогическому процессу,
заинтересованности в конечном результате [там же, с. 112].
Разделял точку зрения Е.В. Яковлева и Н.О. Яковлевой, которые говорят
о комплексе педагогических условий, «а
не системе, так как исследователь вряд
ли сумеет в процессе научного поиска
выявить все элементы, оказывающие
влияние на исследуемое явление… Он
просто выделяет наиболее значимые из
них, руководствуясь выбранной методологией исследования, особенностями
изучаемого явления и собственными
научно-методическими предпочтениями» [16, с. 188], мы в ходе исследования
и по результатам анализа также определяем комплекс условий, необходимый
для формирования информационнокоммуникационной культуры будущего
специалиста.
Комплексный характер выделенных педагогических условий определяется их взаимосвязью, а также связью со всеми уровнями и критериями
сформированности информационно-ком
муникационной культуры студентов. Рассмотрим в ходе теоретического анализа
содержание комплекса педагогических
условий формирования информационнокоммуникационной культуры (ИКК).
Современная система образования
предполагает создание информационных потоков, сопутствующих реализации учебных, научных, а также административных задач. От того, как организован учебный процесс, каково его содержание, насколько эффективны методы
передачи знаний и контроля за их получением студентами, зависит в итоге и
качество подготовки будущего специалиста, его уровень квалификации.
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на само знание, получая новые данные»
[9, с. 39].
На этапе перехода к информационному обществу, что характерно для развития современного общества, интенсификация информационных процессов – закономерный процесс. Возрастает
скорость передачи сообщений; увеличивается объем передаваемой информации; ускоряется ее обработка. Процесс
функционирования информации связан
со спецификой сущностно значимых
факторов, в первую очередь – информационного пространства. В философии информационное пространство
относят к одному из качественно новых
пространств бытия, которое характеризуется динамичностью, широтой, инди
видуальностью,
коммуникативностью
(Э. Агацци, П. Хесле, М. Роуч). Социологи определяют информационное пространство как поле распространения информации, значимой для определенных
социальных групп [2]. По определению
И.И. Дзялошинского, информационное
пространство – это «пространство информационных отношений, создаваемое
взаимодействующими по поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющих свое особое “системное” качество,
отсутствующее в самих субъектах» [3].
Информационное пространство вуза
представлено информацией, содержащейся на корпоративных сайтах, в библиотеке, в сети Интернет и Интранет,
на электронных носителях, а также передаваемой через радио- и телесвязь. Кроме того, это и вся устная информация,
звучащая в аудитории, связанная непосредственно с учебно-воспитательным
процессом. Но нельзя забывать, что кроме такого структурного компонента как
информация, в «границах» информационного пространства существуют и другие компоненты: субъект деятельности –
личность педагога и объект – личность
студента. Таким образом, цель создания
и расширения личностного информационного пространства студента – формирование образовательной среды, наполненной информацией, самостоятельно
добытой конкретным студентом в процессе учебно-познавательной деятельности.
Педагогические науки
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В связи с «гиперболическим ростом
информации, повлекшим трансформацию всей образовательной парадигмы
к идее “начать учиться” [6, с. 26], мы оп
ределяем первое педагогическое условие для формирования ИКК – активное
внедрение и использование информационного пространства в образовательной среде. «Чтобы получить определенное движение в среде, нужно чтобы содержание и форма выражения действия
касались личностей обучающихся» [15,
с. 163].
Особенность современной системы
образования – в постоянно нарастающей сложности образовательной среды.
Её элементы становятся более разнообразными и другой качественной направленности – это и образовательные
компетентности, и индивидуальные образовательные уровни, а также тьюторские и интерактивные технологии. Технология представляет собой организацию процесса обучения студентов, предусматривающую определенную систему
действий и взаимодействий всех элементов этого процесса. Это продуманная во
всех деталях модель совместной педагогической деятельности преподавателя и
студентов по проектированию, организации и проведению учебного процесса,
с безусловным обеспечением их совместной творческой деятельности на всех
этапах: целеполагание, планирование,
реализация, оценивание и, в определенной степени, коррекции [4]. М. Костельс пишет: «Знание и информация
являются критически важным элементом во всех способах развития, так как
процесс производства всегда основан
на некотором уровне знаний и обработки информации. Однако специфически
важным для информационного способа
развития является воздействие знаний
на самосознание, как главный источник
производительности. Таким образом,
фундаментом информационного общества является изменение социального
статуса информации. В прежние времена она была предназначена для воздействия на технологию. Теперь информация сама подвергается технологическому воздействию, знание воздействует
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Поэтому в соответствии с предыдущим
условием нами рассматривается второе
педагогическое условие – активизация
самообразовательной деятельности студентов на основе приёма автодидактики.
Мы опираемся на определение понятия «автодидактика», сформулированное А.С. Ворониным [1]. По мнению
ученого, «автодидактика» выступает как
совокупность или система освоенных
методов и приёмов обучения, используемая субъектом учебной деятельности
(главным образом в процессе самообразования) и воспринимаемая им как продуктивная. На наш взгляд, современный
вузовский процесс преподавания (подачи материала) объективно предполагает новые формы и варианты, которые
должны отучить студента от пассивного
восприятия «чужой» информации, пусть
даже тематически целенаправленно переработанной педагогом. В противном
случае ни о какой самостоятельности
мышления, анализе речь идти не может.
Закономерно, что традиционные формы подачи информации в вузе начинают
переосмысливаться учёными: «В современной высшей школе все более остро
встаёт проблема падения интереса к
лекции. За долгую историю существования эта форма обучения уже переживала
подобный спад, однако, в условиях стремительного развития информационных
технологий и лавинообразного потока
информации данная проблема нуждается в более серьезной проработке. Применение мультимедийных презентаций
позволяет в некоторой степени разнообразить монолог лектора, но ситуацию
не спасает – меняется оформление, а не
суть» [8, с. 191].
На современном этапе развития информационных технологий, особенно
сетевых, каждый студент имеет возможность активно использовать электронные
устройства с выходом в �����������������
Internet���������
(в частности и в ходе лекции преподавателя)
и практически почти мгновенно получить необходимую информацию в любое
время, причём продублированную в нескольких источниках: как электронных,
так и в книжных. Поэтому конструктивность результата поиска необходимой

информации – это уже субъективный
момент, зависящий от осознания и желания студента достичь положительного
результата. Используя умения и навыки,
приобретённые с помощью автодидактики, – «автономное приобретение и применение новых знаний при полном самоуправлении» [12, с. 6] – обучающийся
самостоятельно определяет цель поиска
требуемой информации, а также вычленяет информационные составляющие,
необходимые для целостного представления материала.
Таким образом, так же, как и педагог
на занятии сначала озвучивает план лекции, студент последовательно и логично
находит, а затем, анализируя, отбирает информацию и в итоге – обобщает и
применяет для решения поставленной
практической проблемы. Данный навык
универсален: необходим и для жизни, и
для будущей профессиональной деятельности.
Процесс автодидактики отличается
от самостоятельной и дистанционной
работ. Ещё раз подчеркнём, что самостоятельная работа – «работа, которая
выполняется без непосредственного
участия преподавателя, но по его заданию в специально представленное для
этого время; при этом обучающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, используя свои
усилия и выражая в той или иной форме
результат умственных или физических
(или тех и других вместе) действий»
[5, �����������������������������������
c����������������������������������
. 33]. Процесс дистанционного обучения предполагает применение совокупности образовательных технологий
при целенаправленном опосредованном
взаимодействии обучающегося и преподавателя (тьютора) независимо от места
и времени распределения на основе педагогически организованных информационных технологий (в первую очередь,
средств телекоммуникации). А для метода автодидактики характерна не только
самостоятельность деятельности студента, но главное – автономность всего процесса от педагога. Основные технологии
дистанционного обучения – кейсовая
(набор печатных материалов для самостоятельного изучения, консультации по
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обучающих программ, причём разного
экспрессивно-стилистического характера, а также музыкально-цветового, оценивают работу обучаемого и самообучающегося и, что очень важно, стимулируют и даже пролонгируют познавательный процесс. Несомненно, у обучаемых
появляется интерес к необходимой (изучаемой) информации, к процессу её обработки, к результату обучения и самообучения. Развитие технологии программированного обучения подтверждается
и появлением учебных курсов на основе
возможностей мультимедиа и гипермедиа. Под управлением компьютера система мультисред может производить
в едином представлении объединение
текста, графики, звуков, видеообразов
и мультипликации, что на сегодняшний
день широко применяется для создания
электронных учебников и книг. Развитием идей мультимедиа являются также и
технологии компьютерной виртуальной
реальности. При внедрении такого информационного пространства в процесс
учебно-познавательной и самостоятельной деятельности повышается как компьютерная грамотность студента, так и
информационно-коммуникационая. Все
эти моменты способствуют развитию
умения использовать компьютер для решения разнообразных прикладных задач
в различных сферах профессиональной
деятельности. Использование современных компьютерных технологий (программированное обучение) расширяет
процесс формирования ИКК студента.
Основной составляющей программированного обучения является программа,
представленная в виде упорядоченных
последовательных задач, передающихся
с помощью дидактической машины или
программированного учебника и выполняемых непосредственно студентами. Отталкиваясь от двух классических
вариантов программированного обучения – линейного, основанного на «управлении ответами», и разветвлённого,
основанного на «управлении процессом
мышления», – мы используем в процессе обучения комплексный программированный вариант, на наш взгляд, актуальный для современного образования.
Педагогические науки
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e��������������������������������������
-�������������������������������������
mail���������������������������������
); интернет-технология (авторизованный доступ к учебным материалам на
сайте вуза) – являются переходным логически обоснованным звеном к освоению
автодидактики.
Образовательная сфера, являясь
по своей сути колоссальной информационной сферой, использует в настоящее время нетрадиционные (компьютерные) информационные системы –
информационно-обучающие.
Первая обучающая система Plato на
основе мощной ЭВМ фирмы Control
Data Corporation была разработана в
США в конце 50-х гг. �������������������
XX�����������������
века. Для совершенствования и полного внедрения системе потребовалось 20 лет. О массовом
использовании компьютерных обучающих программ можно говорить только к началу 80-х годов прошлого века.
Компьютер как обучающее средство за
счёт своих технических возможностей
имеет ряд преимуществ по сравнению
с традиционными средствами: активизирует обучение и самообучение; повышает интерес обучающихся к учебнопознавательному,
самообучающему
процессам за счёт широкого спектра
наглядности (графические и иллюстративные возможности, в том числе и когнитивная компьютерная графика ПК
(визуальный образ тех понятий и явлений, которые в реальности наглядности
не имеют, например, закономерность
числовых рядов, параллельность и бесконечность и т.д.); индивидуализирует
процесс кумуляции, обработки, трансляции информации; повышает автодидактические навыки, то есть перспективнопрактические. На наш взгляд, в рамках
заявленного исследования, третьим педагогическим условием формирования
ИКК является применение в процессе
обучения компьютерных мотивирующих обучающих программ. Возможность
интерактивного режима работы ПК уникальна для использования обучающих
программ. Диалоговый характер работы компьютера (действие обучающегося – реакция машины) стимулирует обучающегося к деятельности и конструктивно контролирует результаты этой
деятельности. Мотивирующие реплики
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Социально-коммуникативное развитие
детей дошкольного возраста
В статье рассматривается проблема социально-коммуникативного развития дошкольников,
которая решается через организацию общения ребенка со значимым взрослым и сверстниками, в результате чего происходит освоение общественных норм и нравственных ценностей,
формируется социальный и личностный опыт. Опираясь на исследования М.И. Лисиной, автор
доказывает актуальность формирования в современных условиях модернизации дошкольного
образования различных форм общения ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, коммуникативные умение, общение,
ситуативно-личностное общение, ситуативно-деловое общение, внеситуативно-познавательное
общение, внеситуативно-личностное общение.

L.V. Trubaychuk

Socio-communicative development of preshoolers
The article highlights the problem of social-communicative development in preschoolers, which
can be solved through the organization of the child’s communication with a highly-reputed adult and
peers and result in the development of social norms and moral values along with formation of social
and personal experience. Taking M.I. Lisina’s research as a basis, author proves the importance of
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Федеральный государственный ста
ндарт дошкольного образования выделяет одну из образовательных областей – социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста
как приоритетное направление его жизнедеятельности. Современный ребенок
стремиться к самоутверждению и персонализации себя в обществе, но весьма
важно воспитать в нем социально значимые качества и научить быстро и гибко
адаптироваться в социуме, помочь через
культуру и способы общения войти в социальную жизнь. Перед дошкольным образованием встают новые проблемы: не
просто организовать социальное развитие дошкольников, а научить детей при
вхождении в общество взаимодействовать с другими людьми с ориентацией
на нравственные ценности общества.
Новая позиция социального развития ребенка является основанием для
вхождения в социум через освоение системы потребностей, социальных интересов, ценностных ориентаций, связанных с системой межличностных отношений, коммуникацией с другими людьми.
Процесс социального развития ребенка
обеспечивается в разных видах детской
деятельности, общении и поведении, за
счет чего происходит накопление личностного и социального опыта. Организация социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста
предполагает их межличностное общение, складывающееся под воздействием
социальных норм, эталонов, ценностей,
усвоенных средствами культуры.
Специфика дошкольного возраста
состоит в том, что социальное развитие
осуществляется под воздействием значимого Другого, ведущего малыша в общество. «Речь идет не о потребительской
зависимости растущих людей (физической, материальной, социальной и пр.),
а об отношении к взрослым как посредникам, открывающим им будущее, и как

к соучастникам их деятельности» [5].
Детство – это не «социальный питомник» (Д.И. Фельдштейн), а социальное
состояние, в котором взаимодействуют
дети и взрослые.
Дошкольник, познающий жизнь, особенно нуждается в обретении взрослых
смыслов жизни. Активное постижение
смыслов жизни у ребенка данной возрастной группы происходит через вопросы
к взрослому или в игре как ведущей деятельности дошкольника. Внешне это выражается ролевыми играми во взрослых:
в дочки-матери, продавцов-покупателей,
автомобилистов и др. Дети постигают
жизнь взрослых и осваивают социальные роли.
Организуя процесс социально-ком
муникативного развития дошкольника
в современных условиях развития общества, педагог должен ориентироваться
в механизмах, запуск которых обеспечивает становление личности ребенка
как гражданина общества, способного
вступать в различные взаимосвязи и
взаимодействия с другими людьми. Особое значение сегодня имеют положения М.М. Бахтина о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во
взаимодействие с другими личностямикультурами, творящем себя в процессе такого взаимодействия и воздействующем
на других [1]. По мнению В.С. Библера,
социальные связи осваиваются ребенком как «образы культуры», погружаются
в его внутренний мир, преобразуются и
проявляются в измененном виде в деятельности. Приобщение ребенка к культуре, к социуму является следствием его
взаимодействия со взрослыми, которые
транслируют способы, ценности культуры в жизнедеятельности ребенка [2].
В процессе приобщения к социуму
у ребенка формируются коммуникативные умения, направленные на гармоническое взаимодействие в общении со
взрослыми и сверстниками. Общение
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Умение устанавливать и сохранять
со сверстниками доброжелательные отношения – важное коммуникативное качество, которое помогает дошкольнику
познавать мир, комфортно себя в нем
чувствовать, развивать свой ум, способности и душевные качества. Воспитатель
должен заботиться о дружеских взаимоотношениях детей, развитии их товарищеского коллектива. Этому подчинена
жизнь группы и каждого отдельного воспитанника в ней.
Исследования, проведенные под руководством М.И. Лисиной, показали, что
на протяжении первых семи лет жизни
ребенка его коммуникативные контакты
со взрослыми и сверстниками качественно видоизменяются. Эти качественные
ступени М.И. Лисина называла формами
общения. В дошкольном возрасте последовательно сменяют друг друга четыре
формы общения ребенка со взрослым [3]:
• ситуативно-личностное;
• ситуативно-деловое;
• внеситуативно-познавательное;
• внеситуативно-личностное.
Ситуативно-личностное общение фо
рмируется у малыша под воздействием
взрослых людей через чувства безопасности и доверия к окружающему миру. От
того, в каких условиях происходит этот
процесс, успешен он или неудачен, зависит дальнейшее становление личности
ребенка. Формирование чувства доверия
и безопасности происходит у детей тем
успешнее, чем внимательнее и доброжелательнее относятся к нему взрослые.
Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает недоверчивое отношение к миру,
а возможно, и ощущение страха, которые
могут сохраниться на всю жизнь. Именно поэтому в процессе развития коммуникативных навыков большое внимание
уделяется формированию личностных
качеств детей, их чувствам, эмоциям.
Правомерность данного подхода опирается на положение о том, что, когда
люди счастливы и находятся в мире с самим собой, они переносят эти чувства
на взаимоотношения с окружающими.
Содержание потребности в общении
со сверстником выступает в виде стремПедагогические науки
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ребенка обязательно включает взаимные
действия партнеров. Оно жизненно важно для растущей личности и рассматривается психологами как особый способ
адаптации к окружающей социальной
среде. В результате общения формируется представление о другом человеке и
о самом себе, о возможностях и способностях. Через общение ребёнок познаёт
социальный мир, осваивает и присваивает социальный опыт, получает информацию и приобретает практику взаимодействия, сопереживания, взаимовлияния.
Предпосылкой возникновения общения
является направленность ребёнка на другого человека, интерес к нему. Такой интерес проявляется уже в раннем возрасте.
Исследователи отмечают [3], что
уже в раннем возрасте ребёнок проявляет симпатию к другим детям, а к 3 годом малыши уже способны по собственной инициативе откликаться на разное
эмоциональное состояние сверстников
(правда, если оно представлено ярко).
У детей четвёртого года жизни отчётливо проявляются попытки оказывать
друг другу помощь в самообслуживании,
так как именно этим видам труда ребёнок в этом возрасте активно овладевает и, чему-либо научившись, стремится
реализовать свои умения в качестве обучающего (своеобразная форма самоутверждения). Пытаются обучать друг
друга способам действия, «воспитывать», поясняют свои указания, ссылаясь на знание нормы. Однако на данном
возрастном этапе дошкольники всё ещё
не владеют способами оказания помощи, даже не всегда понимают её смысл.
Следовательно, задача воспитателя –
сформировать у детей представления о
сущности такого важного явления, как
взаимопомощь.
Значительный скачок в развитии потребности в общении наблюдается на
пятом году жизни, однако при этом ярко
выделяется несоответствие между стремлением и умение общаться. Отсутствие
умения или низкий его уровень отрицательно сказывается на характере участия детей в совместной деятельности,
обусловливает непрочность, конфликтность контактов между ними.
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ления к соучастию в общих забавах. Сам
процесс заключает в себе и главную цель
их практической деятельности, к совместному участию в процессе, к соучастию, а результат легко трансформируется по ходу дела и часто вообще исчезает
из виду. При этом каждый участник взаимодействия, прежде всего, озабочен тем,
чтобы привлечь внимание к себе и получить оценку своим действиям, при этом
дети мало слушают друг друга и демонстрируют себя друг другу. И здесь дети
нуждаются в постоянной и тщательной
коррекции взрослого. При этой форме
общения развертывается инициатива
детей, т.к. в контактах они чувствуют
себя свободными и действуют на равных.
Общение этого рода серьезно помогает
становлению самосознания и позволяет
ребенку увидеть свои возможности [3].
Ситуативно-деловое общение формируется через общение со сверстниками,
которое проявляется у детей с 4-х лет.
Это связано с преобразованием ведущей
деятельности дошкольников – сюжетноролевой игры. В этот период сюжетноролевая игра становится по-настоящему
коллективной. Одному ребенку не спра
виться с драматизацией замысла. Стремление наладить деловое сотрудничество
составляет основное содержание их
коммуникативной потребности. При си
туативно-деловом общении дошкольники заняты общим делом, они тесно кооперированы, и, хотя часть дела выполняют индивидуально, все же стараются
согласовывать действия, достичь одной
цели – это сотрудничество. При данной
форме общения все основные поводы
для обращения друг к другу возникают
в процессе занятий: игры, выполнение
бытовых работ (т.е. это деловое общение). В рамках ситуативно-делового общения ребенок стремиться стать объектом
интереса и оценки своих товарищей.
Данная форма общения с ровесниками
у дошкольников должна находиться под
постоянным вниманием взрослого [3].
Внеситуативно-познавательное общение проявляется в старшем дошкольном возрасте. Развитие любознательности заставляет малыша ставить перед
собой все более сложные вопросы: о про-

исхождении и устройстве мира, о взаимосвязях явлений в природе. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважении
старших. Формирование внеситуативнопознавательного общения имеет важное
значение в психическом развитии дошкольника. Здесь он впервые вступает в
теоретическое, умственное сотрудничество со взрослыми. Его духовная жизнь
приобретает особую насыщенность и наполнение. Она уже не привязана так неотрывно к практическому познанию действительности: мысль ребенка устремляется в глубь вещей, а фантазия уносит его
в прошлое и будущее: силой воображения
дошкольник пытается постичь даже невозможное или то, что только могло бы
быть. Непочтительное отношение взрослого к новым способностям ребенка, подозрения в лживости глубоко ранят, вызывают обиду, сопротивление.
Таким образом, ответственность
взрослого в деле налаживания теоретического сотрудничества с детьми огромна. И взрослые должны уважительно относиться к духовным запросам ребёнка.
Самое неблагоприятное влияние – пренебрежительное отношение старшего к
стремлению ребенка к знаниям. Поэтому, оценивая конкретную работу детей
этого возраста, взрослый тоном, словом,
улыбкой отделяет отношение к личности ребенка в целом от отношения к его
конкретному действию. Первое всегда
положительно, второе на этом фоне
может быть и отрицательным, но будет
воспринято ребёнком спокойно и поможет овладеть тем или иным делом [3].
Внеситуативно-деловая форма общения детей со сверстниками (6–7 лет) – это
жажда сотрудничества, которое носит
практический, деловой характер, развертывается на фоне совместной игровой деятельности. Однако игра заметно
изменяется. На смену играм с сюжетом и
ролями, окрашенными фантазией приходит игры с правилами. В этой связи важно отметить одну из ключевых позиций
педагогической работы в детском саду –
ее гуманизацию, связанную с признанием уникальности личности ребенка, реализацией его интересов и самооценкой
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людей. Им впервые открывается жизнь
с этой ее особой стороны, перед ними
встают новые задачи: освоить правила
поведения в мире людей, постичь законы взаимосвязи в этой сфере деятельности, научиться контролировать свои
поступки и действия. Взрослый в глазах
дошкольника – воплощение образа того,
как надо себя вести. В решении новых
проблем опора на образец поведения
взрослого и на его оценку становится
основой усвоения детьми норм морали,
понимания своего долга и ответственности перед окружающими. Беседуя со
взрослыми, главным образом о том, что
происходит между людьми, и настойчиво пытаясь выяснить, как поступить правильно, дети задумываются как о своих
действиях, так и о действиях других людей. Беседы эти носят теоретический,
внеситуативный характер: вопросы, обсуждения, споры. Вплетены они в познавательную деятельность, но сосредоточены на социальном окружении ребенка,
на «мире людей». Дети говорят о себе,
своем прошлом и будущем, расспрашивают взрослого о нем самом, рассказывают
о друзьях по группе, о родных и близких.
Это общение является личностным. Беседы на личностные темы для ребенка –
основной источник сведений о нормах
нравственности и оценках реальных поступков, его собственных и других людей
[3]. Внеситуативно-личностное общение
представляет собой высокий уровень
коммуникативной деятельности. Те из
детей, кто поднимается до наивысшей
формы общения, обладают, прежде всего, стремлением к взаимопониманию и
сопереживанию со взрослыми. Для ребёнка очень важно знать: «А как нужно?»
И хотя огорчается, если действовал неверно, ребенок охотно соглашается внести поправки в свою работу, изменить
свое мнение или отношение к обсуждаемым вопросам, чтобы достичь общности
взглядов и оценок со взрослым. Одно
из проявлений стремления дошкольников к установлению общности взглядов
и оценок со взрослым – их жалобы. И
здесь важно не отмахнуться от жалобы,
не оставить без ответа, так как ребёнок
стремиться проверить правильность своПедагогические науки

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста

детства. Гуманизация педагогического
процесса связана и с формированием
у ребенка общечеловеческих качеств,
с приобщением его к миру общечеловеческих ценностей. Полноценное развитие моральных качеств, выражающих
определенное отношение к себе и другим
людям: человечности, доброжелательности, сочувствия – предполагает наличие
условий, при которых, с одной стороны,
ребёнку необходимо активно усваивать
нормы и развивать моральное сознание,
с другой – нормы морали должны регулировать поступки. Моральное развитие
рассматривается как совокупность таких
взаимозависимых компонентов, как моральные представления и суждения, моральные переживания, морально-ценные
отношения к другим людям, моральное
поведение и другие [3].
В различных ситуациях взаимодействия, в которых дети проявляют недоброжелательность к сверстникам, взрослым надо использовать не наказание, а положительную оценку доброжелательного
отношения друг к другу. Наблюдение поведения детей в группе сверстников дает
положительные примеры для выявления
представлений дошкольников о том, что
значит быть добрым. Постановка детей в ситуации морального выбора дает
возможность судить об их способности
следовать в своих поступках этическим
нормам, отражающим отношение к сверстнику. Индивидуальные беседы выявляют представления детей о доброте. Так,
например, младший дошкольник еще не
имеет четких представлений о том, что
значит быть добрым. Главное – (предложи свою игрушку) заставить ребенка задуматься над тем или иным поступком
(рассматривание сюжетных картинок,
чтение рассказов и т.д.). Эффективным
методом формирования доброжелательности по отношению к сверстникам является постановка детей в специально
созданные ситуации морального выбора.
Например, проведение в детском саду
Дня добрых дел.
Внеситуативно-личностная
форма
общения появляется у детей в конце дошкольного детства (5–7 лет): она связана
с овладением ими системой отношений
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его понимания поведения и норм взаимоотношений с другими людьми.
Дошкольники с внеситуативно-лич
ностным общением по-прежнему дорожат признанием окружающих, радуются
их похвале. Но они гораздо более трезво
оценивают недостаточность своего умения разбираться в важных проблемах
жизни. Именно разумный взгляд на ограниченность своего опыта и знаний заставляет их настойчиво выяснять: «А как
считают старшие?» [3]. Таким образом,
внеситуативно-личностное общение сочетается с наиболее адекватными для целей
общими действиями в поведении ребенка. О сформированности внеситуативноличностного общения говорит такой
признак поведения, как активный поиск
бесед на личностные темы. Ребенок с интересом поддерживает такие беседы, начатые взрослым. Его споры нацелены на
уточнение, проверку, выяснение того,
правильно ли он понимает, как следует
поступить. Несогласие педагога его огорчает, но не вызывает отказа от деятельности, а влечет ее усовершенствование.
Итак, смена форм общения связана
в основном с изменением содержания
коммуникативной потребности у детей
в их контактах с взрослыми. От потребности во внимании и доброжелательности взрослого к потребностям в деловом
сотрудничестве с ним у детей младшего
возраста, к потребности в уважении со
стороны взрослого у детей среднего дошкольного возраста и к потребности во
взаимопонимании и сопереживании у
детей старшего дошкольного возраста.
Появление новых содержаний коммуникативной потребности не отменяет
предшествующих, оно к ним добавляется, образуя вместе с предшествующим
содержанием более сложное соединение. Взрослые в своем общении с детьми
разного возраста учитывают особенности их коммуникативных потребностей
и организовывают свои контакты так,
чтобы, во-первых, удовлетворять эту потребность и тем способствовать психическому развитию ребенка, во-вторых,
обеспечивать движение ребенка к последующим, более высоким формам общения, задавая ему их образцы [3].

Таким образом, успешность эволюции его отношений со сверстниками
оказывает важное воздействие на его
развитие. Вследствие этого существует
единая система формирования коммуникативной функции ребенка, развития
его личности. Общение осуществляется
с помощью различных коммуникативных средств. Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние эмоции и правильно понимать
эмоциональное состояние собеседника.
Кроме того, только во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми возможно предупреждение различных отклонений в развитии личности ребенка.
Это предусматривает учет характерных
форм поведения ребенка в разных ситуациях, знание трудностей, возникающих
в межличностном общении.
Влияние общения на психическое
развитие маленького ребенка происходит следующим образом [4]:
• благодаря благоприятным качест
вам взрослого, сочетающимся с его свойствами как субъекта общения;
• благодаря обогащению взрослыми
опыта детей;
• путем прямой постановки взрослыми задач, требующих от ребенка овладения новыми знаниями, умениями и способностями;
• на основе подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого;
• благодаря возможности для ребенка черпать в общении образцы действий
и поступков взрослых;
• вследствие благоприятных условий
для раскрытия детьми своего творческого, самобытного начала при общении их
друг с другом.
Потребность в общении не врожденна. Она возникает в ходе жизни
и функционирует, формируется во
взаимодействии индивида с окружающими людьми. Потребность ребенка в
общении со сверстником – специфический вариант общей коммуникативной
потребности, состоящей в стремлении
ребенка к самопознанию и самооценке через сравнение себя с ровесником.
Социально-коммуникативное развитие
осуществляется на основе воспитания
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у ребёнка дошкольного возраста отношения к другим людям как к высшей
духовной ценности и на основе приобретения им специальных психологических и этических знаний, умений, навыков коммуникации. В основе социальнокоммуникативного развития лежит гуманное отношение человека к человеку,
непременный атрибут которого – умение понять чувства и настроения окружающих людей, поставить себя на их

место, представить возможные последствия своих поступков. Детские взаимоотношения регулируются нравственными правилами и нормами. Знание
правил поведения и взаимоотношений
облегчает ребёнку процесс вхождения в
мир себе подобных, в мир людей. Правила служат определёнными опорами и
ориентирами в человеческих взаимоотношениях и помогают ребенку полноценно входить в социум.
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Анализ теоретико-методологических подходов
к проблеме развития технического
творчества студентов инженерных
специальностей в рамках
среднего профессионального образования
В статье рассмотрена проблема формирования основ технического творчества у студентов
инженерного профиля. Обоснована необходимость применения педагогических новых подходов в системе среднего профессионального образования. Выделен метод фасилитации (педагогического стимулирования) как наиболее эффективный, и недостаточно раскрытый на сегодняшний день.
Ключевые слова: техническое творчество, среднее профессиональное образование, инженерные специальности, мотивация к творческому развитию, фасилитация, педагогическое стимулирование.

T.I. Ulitina

Analysis of the theoretical and methodological
approaches of the problem of technical
students engineering creativity
in secondary vocational education

Т.И. Улитина

The article reviews the problem of formation of foundations of technical creativity in students
of engineering. The necessity of applying new approaches in the system of secondary vocational
education is specified. The method of facilitation (pedagogical stimulation) which has not been
clarified before is presented as the most effective one.
Key words: technical creativity, vocational education, engineering, motivation for creative
development, facilitation, teacher incentives.
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Актуальность и постановка проблемы. Среди стратегических задач реформирования высшего образования
России, определенных в Национальной
доктрине развития образования Российской Федерации, поставлены следующие
задачи: «создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого
гражданина России» [1].
Одним из направлений решения
этих задач является совершенствование
учебно-воспитательного процесса в заведениях среднего профессионального
образования (далее – СПО). Это обусловлено тем обстоятельством, что в услови-

ях конкуренции возрастает потребность
в подготовке компетентных инженеровспециалистов, которые наравне с высоким уровнем технико-технологических
знаний владели бы методами их творческого применения и имели бы достаточно высокий уровень профессионального
мастерства. В свою очередь мастерство
инженера-специалиста, как синтез теоретических знаний и высокоразвитых
практических умений, проявляется через творчество и воплощается в нём.
С нашей точки зрения, формирование и развитие творческих умений у будущих инженеров является одним из путей
совершенствования подготовки высоко-
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стижения даже традиционных целей, –
это неотъемлемая часть трудовой деятельности современного инженера.
Формулирование целей статьи (постановка задачи). Несмотря на многочисленные наработки по вопросам творчества, творческому потенциалу будущих
специалистов, в частности, не хватает инновационных авторских методик формирования творческих умений у студентов.
Таким образом, целью исследования является теоретический поиск
эффективных методов формирования
творческих умений будущего инженераспециалиста во время его профессиональной подготовки.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Провести анализ литературы по
проблемам формирования творческих
умений.
2. Определить содержательную стру
ктуру творческих умений будущего инженера.
3. Теоретически обосновать необходимость применения новых методов
формирования творческих умений будущего инженера.
Изложение основного материала.
Обновление общества, а тем более его
радикальное изменение, – противоречивый, сложный и длительный процесс, связанный с поиском новых путей, средств
осуществления преобразований во всех
сферах жизнедеятельности людей. Все
это обусловливает необходимость творческого участия в этом процессе всех
членов общества, так как недостаточная
творческая активность, отсутствие эффективных стимулов ее развития и реализации – основные факторы, которые
мешают воплощению новых идей, замыслов, новых целевых установок и ориентаций.
Процессы демократизации и гуманизации общества создают возможность
выбора путей жизнедеятельности его
членов, благоприятные условия для творчества развития каждого индивида.
По мнению Т.А. Фугеловой, «в современном цивилизованном обществе,
развитие личности, ее творческих возможностей становится самоцелью всех
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квалифицированных специалистов, которые творчески относятся к своей работе и способны поднять на уровень ведущих стран мира национальную систему
профессионального образования Российской Федерации. Приоритетным направлением развития современного образования является создание в учебном
заведении благоприятных условий для
формирования творческой личности,
способной к саморазвитию, самосовершенствованию, как во время обучения,
так и в дальнейшей профессиональной
деятельности [11].
Анализ последних исследований и
публикаций. Зависимость научно-тех
нического прогресса от творчества инженеров направила усилия психологов и
инженеров-специалистов на разработку
методов диагностики творческих способностей и стимуляцию творческой активности. Вопрос технического творчества рассматривается в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей: В.И. Васильева, А.А. Вербицкого,
О.Г. Ларионовой, М.В. Дубовой, Л.В. Муратовой, Э.В. Самойленко, А.Д. Урсул,
Т.А. Фугеловой и др.
Для активизации технического творчества и развития необходимых для него
качеств в разные времена предлагались
следующие методы: морфологический
анализ, синектика, методы контрольных
вопросов, матриц открытия, мозгового
штурма, творческого инженерного конструирования, теория решения изобретательских задач, методы психоэвристического программирования, гирлянды
случайностей и ассоциаций, стратегия
семикратного поиска и многие другие.
Однако, несмотря на определенный
уровень теоретической и практической
разработанности проблемы формирования творческих умений, проведенный
нами анализ показал, что вне поля зрения исследователей остались такие вопросы, как комплексное рассмотрение
содержания, форм и методов подготовки
будущих специалистов инженерного профиля к творчеству в профессиональной
деятельности. Творчество, связанное
с необходимостью ухода от традиционных решений, с поиском новых путей до-
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общественных отношений» [12, с. 65].
Именно поэтому в условиях духовного
возрождения общества деятельность
учреждений образования – от детского
сада до вуза, требует конкретных изменений, которые вызваны необходимостью
формирования общественно-активной,
творческой личности, что возможно
лишь при создании благоприятных условий для всестороннего развития потенциальных возможностей каждого человека, самореализации его личности в
учебном процессе.
Темпы научно-технического прогресса поставили перед современной системой профессионального и среднего специального образования задачу воспитать
креативно действующую, интеллектуально и практически развитую личность,
способную к творческому решению ординарных задач.
Реализация приведенных задач требует от системы профессионального образования организации такого обучения,
которое бы не только гарантировало получение умений адаптироваться в действенном пространстве, но и побуждало
к трансформации и модернизации их
относительно потребностей индивида и
самореализации в широком поле видов
деятельности.
Между тем, вопрос о возможности
обучения творчеству в СПО до сих пор
является неопределенным. Неопределенным остается и понятие «творческие
умения», его структура, критерии и показатели сформированности. Творческие
умения, которые указаны в Государственном стандарте образования РФ как желаемый компонент, еще не являются задачей образования [2]. И в то же время
высокий уровень системы оценивания
называется «творческим», а это означает, что должна быть организована систематическая творческая деятельность
студента и преподавателя с указаниями
конкретных ее ориентиров, привлечением соответствующих умений, демонстрацией творческих технологий, системой
исследования динамики качественных
изменений и т.д.
Проблемой творчества, творческих
умений, их состава, занималось доста-

точно много ученых [5; 8; 11]. Проведя
теоретический анализ различных работ,
мы пришли к следующим выводам:
1. Количественный уровень и высокая степень владения творческим мышлением свидетельствуют о способности
человека к адаптации, саморазвитию и
инновационной деятельности. Творческие умения – это реализованные креативные способности человека, результатом выявления которых является новый
продукт; они являются самыми высокими в иерархии умений, обеспечивают
жизнетворчество человека, позволяют
реализоваться креативному потенциалу
индивида, раскрыться в виде соответствующих способностей. Каждое умение
включает в себя элементы творчества.
Часть из них являются обусловленными
онтогенетически и остаются ведущими
для индивида на всю жизнь.
2. Основа успеха в ситуации решения
творческих задач будущего инженераспециалиста – высокоразвитая способность осуществлять определенные манипуляции с понятиями, образами, идеями,
где главным компонентом психологического механизма поведения человека
является высокое развитие внутреннего плана действий личности. Соответственно, творческие умения будущего
специалиста инженерного профиля –
это интегральное качество личности последнего, определяющее способность к
творчеству и развитию в процессе профессиональной подготовки и дальнейшей профессиональной деятельности.
Творчество специалиста инженерного
профиля проявляется через умение создавать творческую атмосферу, видеть
технические проблемы, находить новые
оригинальные и продуктивные пути их
решения, творчески используя различные объекты.
Проведенный анализ работ ученых
о структуре творческих умений (О.Г. Ла
рионова, М.В. Дубова, Л.В. Муратова,
Э.В. Самойленко, А.Д. Урсул), позволил
сделать следующие выводы:
1) на сегодняшний день среди педагогов и психологов нет согласованного,
единого мнения относительно структуры творческих умений;
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• способность к нестандартному решению задачи;
• поисково-проблемный стиль мышления;
• оригинальность во всех сферах своей деятельности;
• творческая фантазия, развитое воображение;
• специфические личностные качества (смелость, готовность к риску, изобретательность,
целеустремленность,
оптимизм, энтузиазм, настойчивость,
уверенность, сообразительность, интуитивное ощущение нового, оригинального и пр.).
Несмотря на это, приведенный нами
перечень важнейших характеристик творческих умений инженера-специалиста не
является устойчивым. Анализ психологопедагогической литературы приводит к
выводу, что уровень творческой деятельности инженера-специалиста, определяется, как правило, в зависимости от того
или иного конкретного направления
его профессиональной деятельности.
Так, например, Н.Г. Багдасарьян определяет уровни творческой деятельности
профессионала по его умению организовывать свой труд [2]. Л.В. Муратова определяет творческие уровни деятельности
будущего инженера по умению управлять
усвоением знаний через взаимодействие
с трудовым коллективом [7].
Проведенный анализ позволил выявить основные компоненты творческой
деятельности профессионала (табл. 1).
Далее следует отметить, что для
определения уровня подготовки деятельности педагога по формированию
творческих умений будущего инженера,
нужно рассматривать различные направления его профессиональной, и его подход к определению пяти подсистем педагогической системы творческой деятель
ности [9].

Табл. 1. Структура творческих умений будущего специалиста инженерного профиля
№
п/п
1
1

Название компонента

Суть компонента

2
Мотивационно-творческая
активность и направленность
личности

3
Заинтересованность личности, чувство удовлетворенности от своей деятельности, желание достичь
новых высот и успехов, инициатива и желание быть
лидером, стремление к самообразованию, самопознанию и самовоспитанию
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2) важным компонентом творческих
умений является способность человека к
дивергентному мышлению;
3) решающую роль играет мотивация
(особенно внутренняя);
4) креативные достижения невозможны без усвоения человеком общих
и специфических знаний, связанных
с творчеством;
5) важную роль играет положительное эмоциональное состояние человека,
вера в свои возможности.
На основе анализа мы выделили
следующие основные компоненты творческих умений будущих инженеров-спе
циалистов:
1) интеллектуально-логические умения: анализировать, синтезировать, выполнять умственные операции сравнения, выделять главное, основное, описывать явления, процессы, систематизации, классификации, абстрагирования,
конкретизации, обобщения [8];
2) интеллектуально-эвристические
умения: формирование гипотез, генерирование оригинальных идей, фантазирование, ассоциативность мышления,
независимость суждений, умение пере
носить знания и навыки в новые си
туации, видеть противоречия, проблемы [5];
3) коммуникативно-творческие умения: отстаивать свою точку зрения, убеждать других в процессе творческой дискуссии, овладение опытом других людей,
быстрое усвоение рациональных методов и приемов творческой деятельности,
сотрудничества, продуктивного общения, успешное решение конфликтных
ситуаций во время коллективной творческой деятельности [11].
Также были определены важнейшие
качества инженера-специалиста, способствующие успешной творческой деятельности:
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1
2

2
Интеллектуально-логические
свойства личности

3

Интеллектуальноэвристические способности
личности

4

Мировоззренческие способности личности, способствующие успеху в учебнотворческой деятельности

5

Моральные качества
личности, влияющие
на успешность творческой
деятельности

6

Способность личности
к самоуправлению в процессе
творческой деятельности

7

Коммуникативные качества
личности

8

Эстетические качества
личности

9

Индивидуальные
сти личности

особенно-

3
Способность к аналитико-синтетической деятельности, к выполнению умственных операций сравнения,
выделению главного, систематизации и классификации, индукции и дедукции, объяснению, абстрагированию, конкретизации и обобщению
Основные интеллектуальные операции: выдвижение
гипотез, генерирование оригинальных идей, фантазирование, ассоциативность мышления, независимость суждений, умение переносить знания и навыки
в новые ситуации
Мировоззренческие элементы, определяющие направление работы исследователя: уверенность личности в социальном смысле творческой деятельности
для научно-технического и общественного прогресса,
методологический фундамент научных достижений
Честность, как интегративное нравственное качество, включающее в себя правдивость, принципиальность, верность взятым на себя обязательствам,
субъективную уверенность в правильности своей
позиции, искренность перед самим собой и другими
людьми
Целеустремленность, способность к планированию,
способность к самореализации личности, способность к самоконтролю, способность личности объективно оценивать свои возможности, индивидуальные
особенности и достижения
Способность овладевать передовым опытом других,
быстро усваивать новые рациональные методы и
приемы творческой деятельности, способность к сотрудничеству
Способность руководствоваться в творческой деятельности принципами гармонии, красоты, симметрии, целостности
Темп и стиль деятельности, зависят от темперамента
личности; работоспособность, как способность длительное время выполнять творческие задания

В этих подсистемах педагоги могут находиться на разных творческих
уровнях:
1. Репродуктивный предусматривает,
что преподаватель, работая на основе
выработанных методик, рекомендаций,
опыта, отбирает те, которые наиболее
соответствуют конкретным условиям его
труда, индивидуально-психологическим
особенностям студентов.
2. Новаторский предусматривает, что
преподаватель на основе анализа своего
опыта, конкретных условий своей педагогической деятельности вносит коррективы в свою работу, совершенствует, модернизирует ее.

3. Конструкторский предусматривает
такую деятельность преподавателя, в которой на основе своего опыта, знаний
психолого-педагогических особенностей
студенческого коллектива, используя существующие методики, преподаватель
конструирует свой вариант решения педагогической проблемы.
4. Инновационный предусматривает
решение педагогической проблемы на
принципиально новых началах, отличается новизной, оригинальностью, высокой результативностью.
Таким образом, творчески-ориенти
рованный педагог – это личность, которая характеризуется высоким уровнем
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деятельности по своей сути является
педагогическим управлением развитием потенциальных творческих возможностей человека, формированием у нее
таких творческих качеств, которые обеспечивают успешность в творческой деятельности, индивидуальное становление
личности студента как общественно активной [13, с. 20].
Формирование творческой личности
студента в учебно-воспитательном процессе следует рассматривать как процесс
фасилитации (стимулирования), то есть
как создание условий для облегчения, содействия, стимулирования, активизации
развития творческих возможностей студентов.
В нашем исследовании выделены
три этапа стимулирования развития
творческих умений будущих инженеровспециалистов:
1) мотивационный – на этом этапе у
студентов формируется положительная
мотивация к выполнению творческих
действий;
2) деятельностный – на этом этапе у
студентов формируются знания и умения
в творческой деятельности, личные качества;
3) результативный – на этом этапе у
студентов формируются умения по использованию ранее полученных знаний
для решения проблемы в конкретной заданной ситуации.
Поскольку на каждом из этих этапов
решаются свои задачи, присущие именно этому этапу, то, соответственно, на
каждом из них необходимо использовать свои методы и средства диагнос
тики сформированности творческих
умений.
Цель мотивационного этапа заключается в стимулировании развития мотивации овладения профессией и ценностных ориентаций в творческой деятельности. Создание стимулов на установление
и поддержание обратной связи в общении, осознания роли вербальных профессиональных умений (организация вещания, ориентация в ситуации общения,
речевое воздействие) и невербальных
средств коммуникативного воздействия
в процессе общения.
Педагогические науки

Анализ теоретико-методологических подходов к проблеме развития технического творчества студентов
инженерных специальностей в рамках среднего профессионального образования

творческих умений (креативные черты
личности и дополнительно сформированные мотивы, личностные качества,
способности к успешной творческой
деятельности), соответствующим уровнем знаний предмета, приобретенными
психолого-педагогическими знаниями,
умениями и навыками, которые, при благоприятных для педагогического творчества учителя условиях, обеспечивают его
эффективную педагогическую деятельность по развитию потенциальных творческих возможностей обучаемых.
При всем разнообразии проблемы
формирования будущего инженераспециалиста как творческой личности,
подготовки его к творческой профессиональной деятельности, аспект формирования у студентов инженерных учебных
заведений творческих умений и навыков
недостаточно исследован в теоретикометодическом и методическом планах
[3, с. 178]. Вместе с тем в системе профессиональной подготовки будущего
инженера-специалиста, на начальных
этапах его привлечения к технической
самореализации, существует особенно
большая потребность в углублении теоретической и практической подготовки
к творческой профессиональной деятельности, а именно существует настоятельная потребность в методиках, которые улучшали подготовку будущих инженеров как творческих личностей.
Именно поэтому дальнейшей перспективой данного направления является разработка методики формирования
творческих умений будущих инженеровспециалистов в процессе их профессиональной подготовки при изучении цикла
технических дисциплин.
На основе анализа базового содержания различных учебных курсов можно
сделать вывод, что предметная область
цикла технических дисциплин наиболее
оптимальна для формирования творческих умений инженера-специалиста.
Формирование – это педагогическое
управление индивидуальным становлением человеческой личности. Процесс
формирования личности обучающегося как субъекта творческих социальных
отношений и продуктивной творческой
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Цель деятельностного этапа заключаНа основе проведенного нами исется в формировании у студентов знаний
следования существующих методов рази умений в творческой деятельности,
вития технического творчества особое
самооценке, систематизации и обобщевнимание было уделено фасилитации
нии, способности к самоанализу.
(или педагогическому стимулироваЦель последнего, результативного,
нию), как наиболее эффективному и
этапа заключается в выявлении имеющегонераскрытому на сегодняшний день меся уровня сформированности творческих
тоду развития творческого мышления
умений у студентов, самостоятельное созстудентов.
дание ими проектов собственных профес
Фасилитация (стимулирование) творсиональных действий, овладение творческого потенциала будущих инженеровческими коммуникативными умениями.
специалистов должна происходить во
Для проверки исходного и конечновремя аудиторной работы – лекционного уровней творчества можно испольго курса, практических занятий, научнозовать следующий диагностический инисследовательской деятельности, внеауструментарий: диагностика невербальдиторной самостоятельной работы [4].
ной креативности (методика Э. ТорренПри проведении лекционных занятий
са, адаптированная А.Н. Ворониным);
преподаватель использует методы, сподиагностика вербальной креативности
собствующие развитию творческого мыш(методика С. Мидника, адаптированная
ления у студентов, такие как: эвристичеА.Н. Ворониным).
ские беседы с элементами использования
Для определения наличия у будущих
видеопрезентации, лекций-диалогов, дисинженеров-специалистов представления
путов и т.д.
о творческих способностях и их струкСодержание и структура практичетуры, можно также использовать такие
ских занятий должна побудить студенметоды и средства педагогической диатов творчески осмысливать теорию, обгностики, как: анкетирование; тестироращаться за дополнительной информавание; беседа; опрос.
цией к учебникам, учебно-методическим
Для выявления уровня готовности
пособиям, интернет-источникам, проконкурентоспособного инженера к буфессиональным периодическим изданидущей профессиональной деятельности
ям. Такие занятия строятся на испольнами определены соответствующие:
зовании проблемных ситуаций, задач,
1. Критерии: мотивационный; деярешение которых требует не столько
тельностный; результативный.
репродукции полученных знаний на лек2. Показатели: показатель конкретциях или прочтения учебника, сколько
ных знаний, умений и навыков, показаактивизации творческих умений студентель творческого мышления; личностнотов, дивергентного мышления, выявлеиндивидуальный показатель (коммуникания творческого потенциала.
тивность, любознательность, воображеБолее подробно содержание ме
ние, воля, трудолюбие, интерес к занятитодики фасилитации (стимулироваям в коллективе).
ния) творческих умений будущего ин
3. Уровни: репродуктивный, продукженера-специалиста представлено в
тивный, творческий.
табл. 2.
Табл. 2. Содержание методики фасилитации (стимулирования)
творческих умений будущего инженера
№

Т.И. Улитина

1
1
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Цель формируемых
умений
2
Уметь анализировать, синтезировать, выполнять умственные операции сравнения, выделять главное,
основное, описывать явления, процессы, систематизации, классификации, абстрагирования, конкретизации, обобщения

Метод

Форма

Средства

3
Рассказ, доклад,
тренинг, эвристические задачи

4
Индивидуальная,
групповая

5
Карточки с: эвристическими за
дачами; задачами
в виде схем,
таблиц; вопросами по теме занятия; принадлежности
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2

3

Уметь формулировать гипотезы, генерировать оригинальные идеи, ассоциировать, переносить знания и
навыки в новые ситуации,
выявлять
противоречия,
проблемы
Уметь отстаивать свою точку зрения, овладевать опытом других, быстро усваивать рациональные методы
и приемы творческой деятельности, сотрудничества,
продуктивно общаться, ус
пешно решать конфликтные ситуации во время коллективной творческой деятельности

Бином фантазий,
коллективное
творческое мышление, мозговой
штурм

Индивидуальная,
групповая

Карточки с задачами, наглядные
методы (видео- и
аудиозаписи), рабочий конспект

Эвристическая
беседа, дискуссия, деловая
игра, метод проектов с последующей публичной
защитой

Индивидуальная,
групповая

Конспект с вопросами, сценарий
деловой игры,
алгоритм выполнения проекта,
литературные источники

Таким образом, можно констатировать, что задачи по разработке методики фасилитации (стимулирования)
творческих умений будущего инженераспециалиста решены. В свою очередь, решение основных задач по разработке данной методики создает научную основу для
дальнейшей экспериментальной работы.
Систематическая работа по фасилитации творческих умений студентов
способна дать следующие результаты:
студенты становятся любознательными, активными, такими, которые умеют учиться, настоящими мечтателями
и фантазерами, людьми, способными
видеть чудо в привычных вещах. Занятия по техническим дисциплинам значительно повышают творческий потенциал, развивают творческие способности
будущих инженеров, ведь творчество
является одной из существенных характеристик педагогической деятельности.
Собственное творчество студентов помогает крепче усваивать и запоминать
теоретические основы. Легче решается проблема мотивации, студенты сами
изъявляют желание творить. Важным
моментом является то, что творческие
работы привлекают внимание практически всех студентов, здесь они открываются с положительной стороны.
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что творчество является важной способностью личности вообще,
а для личности инженера-специалиста
это приоритетный и один из основных

факторов. Будущий инженер – это творческая личность, которая обладает оригинальным проблемно-педагогическим и
творческим мышлением. Именно творчество представляет собой универсальное качество личности, которая владеет
знаниями, уверенно их использует на
практике, стремится к самореализации и
умеет критически мыслить.
Именно творческие умения дают
возможность инженеру моделировать
возможные изменения в организации,
структуре и содержании производственного процесса, целенаправленно и своевременно корректировать свою деятельность при использовании технических
технологий и инноваций, возникновении
трудностей в процессе изучения различных дисциплин, что требует целесообразного, вдумчивого, творческого использования различных методов, приемов,
средств обучения, реализации личностноориентированного подхода в образовании, приоритетным среди которых является фасилитация, или стимулирование развития технического творчества.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В статье осуществлен теоретический анализ проблемы
формирования творческих умений у будущих инженеров, определена структура
творческих умений инженера и предложена методика фасилитации (стимулирования) у будущих инженеров творческих
умений.
Дальнейшего развития требуют: поиск путей развития творческих умений
Педагогические науки

Анализ теоретико-методологических подходов к проблеме развития технического творчества студентов
инженерных специальностей в рамках среднего профессионального образования

Продолжение табл. 2
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преподавателей учреждений СПО; создание единого комплекса методических
приемов для развития творческих уме-

ний в учебном процессе вуза по всем дисциплинам с начала обучения и до его завершения.
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В.В. Утёмов, М.М. Зиновкина

В статье описываются феномен системологического мышления и методика его развития
в рамках психолого-педагогической технологии многоуровневой непрерывной системы креативного образования НФТМ-ТРИЗ М.М. Зиновкиной. В методике выделяются эмоциональные,
коммуникативные, креативные средства адаптации и их блоковая структура.
Ключевые слова: компьютерная интеллектуальная поддержка, креативная педагогика, НФТМТРИЗ, теория решения изобретательских задач, задачи открытого типа.

V.V. Utemov, M.М. Zinovkina

Development of systemological thinking in NFTM-TRIZ
The paper describes the phenomenon of systemological thinking and methods of its development
in psycho-pedagogical technology of multi-tiered system of continuous creative education NFTMTRIZ by M. Zinovkina. The methodology allocates emotional, communicative and creative means
of adaptation and their block structure.
Key words: computer intellectual support, creative pedagogics, NFTM-TRIZ, theory of inventive
problem solving, open-type problem.

Традиционный
процесс
обучения в общеобразовательном учреждении, построенный на объяснительноиллюстративных методах, ориентирован на оперирование конкретными объектами реальной действительности или
их готовыми моделями. Мыслительная

деятельность учащихся в процессе такого обучения направлена на решение
существенно упрощенных, искусственных учебных задач, а потому не получает стимула к развитию мышления,
необходимого для успешного взаимодействия с реальными системно оргаПедагогические науки
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низованными объектами и явлениями
[1]. Существенное изменение способов
мышления школьников возможно при
организации обучения на основе современных мыследеятельностных концепций (Ю.В. Громыко), где основной
акцент ставится не на усвоении конкретных знаний, а на создании таких
условий, при которых будет наиболее
эффективно формироваться мышление
учащихся. Одним из важнейших условий формирования системного мышления в обучении, по-видимому, является
использование «ориентировки по системному типу» (З.А. Решетова) при изучении сложного материала некоторых
учебных дисциплин. Несмотря на то,
что элементы системологического подхода присутствуют в содержании большинства школьных дисциплин, формирование основ системного мышления
учащихся осуществляется стихийно.
В то же время педагог может и должен
целенаправленно создавать педагогические условия для формирования основ
системологического мышления.
Системология – научное направление, оформившееся в первой половине
XX века Б.Ш. Флейшман более 30 лет
назад определил системологию как теорию сложных систем; фундаментальную
инженерную науку, устанавливающую
общие законы потенциальной эффективности сложных материальных систем как технической, так и биологической природы [2]. Системологическая
теория совершенствуется, разрабатываются новые инструменты формализации. Наиболее формализованные разделы общей теории систем выделились
в отдельные производные и формализованные направления (кибернетика,
теория управления и др.), получив широкое практическое применение. Более
поздние версии системологии оперируют собственными понятиями, разработанными и ассоциированными с системологической аксиоматикой. Благодаря
этому появляется возможность подвергнуть методологической систематизации и анализу сложно формализуемые,
разнокачественные объекты, в частности, широкий спектр социологических
тенденций и факторов, имеющих пре-

имущественно междисциплинарный характер [3].
С опорой на результаты обобщения
концепций обучения, результаты собственных фундаментальных исследований, исследований ученых-педагогов и
психологов, разработчиков теории решения изобретательских задач М.М. Зиновкиной была синтезирована концепция, разработаны и реализованы в учебном процессе на всех образовательных
уровнях педагогические основы многоуровневой системы непрерывного креативного образования – непрерывного
формирования творческого мышления
(НФТМ). Эта целостная психологопедагогическая система имеет целями
непрерывное формирование системного многоэкранного творческого мышления и развитие творческих способностей учащихся и студентов, а в итоге –
развитие творческой личности.
Остановимся на основных концептуальных положениях НФТМ-ТРИЗ [4].
Становление креативной личности,
адекватной выполняемой творческой
деятельности и получаемым творческим результатам, постоянно меняющемуся внешнему и внутреннему миру,
содержанию деятельности и социальноэкономическим условиям, требует непрерывности, преемственности и охвата
всего периода онтогенеза человека – от
рождения до конца жизни.
Креативное образование является
многоуровневой системой и включает
подсистемы дошкольного и школьного
образования, начального, среднего и
высшего профессионального обучения
молодежи, послевузовского и дополнительного образования специалистов, а
также саморазвития пожилых граждан
(университет 3‑го возраста).
Становление креативной личности
базируется на формировании и развитии
опыта профессионально-творческой деятельности человека на основе формирования и развития его профессиональнотворческого потенциала, характеризующегося владением профессиональной
квалификацией и методологией профессионального творчества, развитием
творческого мышления и креативных
личностных качеств.
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Тесная взаимосвязь между становлением креативной личности и обеспечивающим его креативным образованием реализуется посредством их зависимости от уровней сформированного
профессионально-творческого
потенциала обучаемого как уровней его готовности к выполнению профессиональной
творческой деятельности.
Интеграция указанных проблем осуществляется соответствующей отраслью
педагогики – креативной педагогикой,
предметом которой являются психологопедагогические особенности, закономерности и механизмы формирования
креативной личности в системе непрерывного образования, т. е. в процессе общего образования, освоения профессий

и специальностей, профессиональной
самоактуализации.
Уже более 10 лет реализуется теория и
практика современного многоуровневого
непрерывного креативного образования
НФТМ-ТРИЗ – система непрерывного
формирования творческого мышления и
развития творческих способностей обучаемых (дошкольников, учащихся, студентов и специалистов) с активным использованием теории решения изобретательских задач. Под руководством М.М. Зиновкиной создана научно‑педагогическая
школа, развивающая основные научные
направления современного креативного
образования. Характеристики системы
НФТМ-ТРИЗ по классификации Г.К. Селевко приведены в табл. 1.

Табл. 1. Характеристики многоуровневой системы непрерывного креативного
образования НФТМ-ТРИЗ (по классификации Г.К. Селевко)

По концепции усвоения
По характеру содержания
По подходу к обучаемым
По преобладающему методу
По категории обучаемых

Содержание
Общепедагогическая
Антропоцентрическая
Психогенная
Операционно-мыслительные умения
Классно-урочная, групповая, творческие группы, индивидуальная, лабораторно-компьютерный практикум
Развивающая (творческий уровень)
Общеобразовательная, гуманистическая,
профессиональная
Педагогика сотворчества
Развивающая (творческое многоэкранное системное мышление и творческие способности)
Дошкольные учреждения, школы, гимназии, лицеи, учреждения начального и среднего профессионального образования, вузы, академии, учреждения дополнительного и послевузовского повышения квалификации

Методологические, методические
и технологические основы системы
НФТМ-ТРИЗ (М.М. Зиновкина) составляют:
• ТРИЗ – теория решения изобретательских задач Г.С. Альтшуллера;
• РТВиФ – методология развития
творческого воображения и фантазии
как подсистема ТРИЗ;
• ТРТЛ – теория развития творческой
личности как подсистема ТРИЗ;
• ПАСАО – проблемно-алгоритмиче
ская система активного обучения
М.М. Зиновкиной;

• СЗОТ – система задач открытого типа для развития креативности
В.В. Утёмова [5];
• ИСО – интегрированная система
обучения по научно-педагогической концепции Н.Г. Хохлова;
• многомерные эвристические диалоги в креативном инженерном образовании Р.Т. Гареева;
• КИП – система компьютерной интеллектуальной поддержки мышления
Р.Т. Гареева, М.М. Зиновкиной;
• конкурентология – технологии творческого саморазвития конПедагогические науки
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Параметр классификации
По уровню применения
По философской основе
По основному фактору
развития
По ориентации на личностные
структуры
По организационным формам
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курентоспособности В.И. Андреева;
• модель формирования конкурен
тоспособности С.П. Андреева;
• ППС – психолого-педагогическое сопровождение развития профессиональ
но-творческого потенциала.
Особенность педагогической системы многоуровневого непрерывного креативного образования НФТМ-ТРИЗ состоит в том, что учащийся из объекта обучения становится субъектом творчества,
а учебный материал (знания) из предмета усвоения становится средством достижения некоторой созидательной цели.
Одним из направлений работы
в НФТМ-ТРИЗ является целенаправленное развитие системологического мышления.
За последние два десятилетия кардинально изменилось наше общество:
из индустриального оно стало информационным. Ускоряющийся научнотехнический прогресс с его лавинообразным ростом потока информации и
ее быстрым старением, с бурным развитием электроники, новыми научными
открытиями во всех областях знания,
ускоренным развитием новых информационных технологий и их быстрой сменой привели к тому, что возникла острая
конкуренция на рынке как продукции,
так и интеллектуального труда, нестабильность психических состояний и
здоровья личности. И как следствие последнего, у психологов стала ощущаться
явная недостаточность в использовании
методических наработок для эффективного решения новых проблем.
В этих сложных условиях изменилась
и парадигма – система взглядов на психологию. Пришло понимание, что психология должна стать инструментальной креативной психологией, что она должна дать
в руки психологам современные интеллектуальные инструменты и креативные психологические технологии развития адаптивных способностей личности, методов
преодоления стереотипного мышления,
выхода на нестандартные оригинальные
решения проблем, что приведет к физическому, психическому развитию личности,
т.е. реализации здоровьесберегающей стороны обучения.

В НФТМ-ТРИЗ системологическое
мышление – это мышление, основанное
на системном мышлении и мышлении,
оперирующим массивом системологических понятий. Системологические понятия делят на три группы:
• понятия, описывающие строение
систем: элемент, целостность, связь;
• понятия, описывающие функционирование систем: функция, устойчивость,
равновесие, обратная связь, управление,
гомеостаз, самоорганизация;
• понятия, описывающие процессы
развития систем: генезис, становление,
эволюция.
Системологическое мышление – это
особый стиль мышления, который расширяет сознание человека и дает ему
большие преимущества, а также является здоровьесберегающим условием.
Методика развития системологического мышления в НФТМ-ТРИЗ базируется на идеях теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и интеграции психологии и педагогики – креативной психологии М.М. Зиновкиной и Е.В. Мирошник.
Целью креативной психологии является
бесконфликтная адаптация в общении
и саморазвитии личности.
Формирование системологического мышления может проходить в управляющей среде мобильной связи (патент № 2337408 от 27.10.08, Р. Т. Гареев,
М.М. Зиновкина, Е.В. Мирошник «Способ дистанционного обучения») или через систему развития креативности учащихся на основе системы задач открытого типа (патент № 88803 от 16.05.2014,
В.В. Утёмов «Развитие креативности
учащихся»).
В методике развития системологического мышления предлагаем выделить
эмоциональные, коммуникативные, креативные средства адаптации (см. табл. 2).
Коммуникативные средства адаптации
соответствуют аналитическому, прагматическому, идеалистическому, реалистическому, синтетическому стилям. Другие
средства адаптации включат саногенный
и творческий стили, что и способствует
эффективному развитию. Развитое системологическое мышление проявляется в бесконфликтной адаптации лично-
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сти к проблемной ситуации. Это обеспечивает саморазвитие и самореализацию
личности, а также качество ее жизни.

Этот способ обучения адаптации к проблемной ситуации (к стрессу) является
универсальным.

Табл. 2. Средства адаптации в системологическом мышлении
Системологическое мышление
Коммуникативные
средства адаптации
Аналитический стиль
Реалистический стиль
Прагматический стиль
Синтетический стиль
Идеалистический стиль

Формирование системного стиля реализуется посредством инновационной
креативной психологической технологии освоения системного стиля мышления, что является результатом осознания
и синтеза семи стилей мышления: саногенного, аналитического, реалистического, прагматического, синтетического, идеалистического и творческого.
В методике развития системологического мышления в НФТМ-ТРИЗ выделяют блоковую структуру.
Блок 1. Саморазвитие эмоциональной компетентности. Саногенный стиль
мышления. Обучение предусматривает
осознание личностью механизма управления эмоциями за счет освоения саногенного стиля мышления и саногенной
рефлексии.
Блок 2. Саморазвитие компетенций
в коммуникациях через коммуникационные средства адаптации. В результате
приобретается навык по определению
познавательного (когнитивного) стиля
мышления, своего и партнера.

Креативные
средства адаптации
Творческий стиль

Блок 3. Саморазвитие творческой
компетентности через креативные средства адаптации. В блоке осваиваются инструменты преодоления инерции мышления, методы РТВиФ, ТРИЗ для целенаправленного поиска решений: методами
разрешения противоречий, ИКР, шкалой
«Креатив» и другими, а также методами
случайного поиска решений МШ, МФО.
В результате целенаправленного развития системологического мышления
прослеживается успешная адаптация
личности к проблемной (стрессовой)
ситуации, бесконфликтному общению,
саморазвитию и результативности. Общими результатами внедрения методики
развития системологического мышления
можно назвать сформированные эмоциональные, коммуникативные, креативные
средства адаптации.
Таким образом, предварительные результаты исследования показывают, что
методика развития системологического
мышления в НФТМ-ТРИЗ способствует
бесконфликтной адаптации личности к
решению проблемных (стрессовых) ситуаций.
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Принципы построения индивидуальной
образовательной траектории в программах
дополнительного профессионального
иноязычного образования
Статья описывает принципы построения индивидуальной образовательной траектории
в программах дополнительного профессионального иноязычного образования (повышения
квалификации) в контексте различных подходов. Выделяются общеметодические и технологические принципы, совокупность которых позволяет построить индивидуальную образовательную траекторию.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, дополнительное профессиональное иноязычное образование, принципы.

M.A. Shemanaeva

Individual learning path construction
principles in the framework
of further language education programs

Построение индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) становится императивом современности, в программах же дополнительного профессионального иноязычного образования
работа по ИОТ особенно актуальна.
Достаточно детальным является определение ИОТ, предлагаемое П.В. Сысоевым: «персональный путь достижения поставленной образовательной цели (или
учебной задачи) конкретным обучающимся, соответствующий его способностям,
мотивам, интересам и потребностям» [6].
Для эффективного построения ИОТ необходимо руководствоваться определенными принципами. Данное исследование
рассматривает принципы построения
ИОТ для взрослых слушателей программ
дополнительного профессионального
иноязычного образования (ДИПО).
Принцип – это руководящее положение, основное правило или установка

для какой-либо деятельности. Принципы закладывают логическую основу для
дальнейших действий. Л.П. Крившенко,
М.Е. Вайндорф-Сысоева и И.П. Подласый определяют принцип как основное
положение, которое определяет содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии
с его целями. Принципы можно рассматривать как «практические указания по
осуществлению обучения» [4, c. 296].
С одной стороны, принцип отражает
практический опыт и носит объективный характер, однако, с другой стороны,
он носит субъективный характер, так как
отражается в сознании педагога с различной степенью полноты и точности.
В.А. Сластенин, характеризуя принципы педагогического процесса, говорит о
том, что они «отражают основные требования к организации педагогической
деятельности, о ее направление, а конеч-

Принципы построения индивидуальной образовательной траектории
в программах дополнительного профессионального иноязычного образования

The article deals with individual learning path construction principles which can be applied in
order to build an individual learning path in further language education programs in terms of different
approaches. General and specific principles which allow the construction of individual learning path
are described.
Key words: individual learning path, further language education, principles.

Педагогические науки

107

М.А. Шеманаева

108

ном итоге помогают творчески подойти к
построению педагогического процесса»
[5, �����������������������������������
c����������������������������������
. 174]. Таким образом, принцип отражает требования к учебному процессу,
помогает определить содержание, формы и методы учебной деятельности, опираясь на цели обучения. Следовательно,
говоря о системе дополнительного профессионального образования (ДПО),
нужно помнить, что для ее эффективной
деятельности требуется набор собственных принципов, которые будут отражать
такие аспекты, как:
Социально-психологические особенности слушателей программ ДПО (различный возраст, профессиональный
опыт, наличие высшего образования,
опыт изучения иностранных языков
(ИЯ), уровень владения ИЯ);
Построение педагогического процесса с учетом целей и потребностей слушателей программ ДПО (необходимость выбора приоритетной цели слушателями);
Отсутствие жесткого государственного регулирования в форме федеральных государственных образовательных
стандартов.
В связи с этим, при построении ИОТ
в программах ДПИО применяется совокупность подходов, которые учитывают
особенности системы ДПО и специфику ИЯ как учебного предмета и создают
комплекс, который требует рассмотрения с точки зрения собственных принципов. Это интегративный, комплексный подход (метаподход), применение
которого к образованию взрослых в
системе дополнительного профессионального иноязычного образования способствует повышению эффективности
обучения и приводит к дополнительному синергетическому эффекту, так как
позволяет построить индивидуальную
образовательную траекторию. Опыт построения собственной образовательной
траектории повышает уровень субъектности слушателя программ повышения
квалификации, его ответственность за
принятие образовательных решений,
дает возможность осознать собственные
стратегии. В результате становится возможен постепенный переход от педагогической к андрагогической модели (то

есть к организации учебного процесса,
где обучающемуся принадлежит ведущая
роль, а сам процесс нацелен на реализацию конкретной цели и основан на профессиональном и социальном опыте обучающихся, а результат обучения применяется немедленно) и в конечном счете –
к самообразованию. Применение комплекса данных подходов подготавливает
человека к переходу от позиции объекта
обучения к субъекту, помогает осознать
себя как активного участника образовательного процесса и подготавливает развитие самообразовательной компетенции. Данный комплексный подход объединяет в себе: личностно ориентированный (Е.В. Бондаревская, Е.В. Борзова,
В.В. Сериков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская), деятельностный (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн), андрагогичеcкий
(Т.Г. Браже, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, С.И. Змеев,
И.А. Колесникова), компетентностный (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской),
контекстный (А.А. Вербицкий) и интерактивный (Л.Е. Алексеева, Л.К. Гейхман, Г.А. Китайгородская) подходы с их
принципами. Именно эти подходы, по
мнению автора, соответствуют возрастным и социально-психологическим особенностям слушателей программ повышения квалификации, учитывают требования современности, акцентируют
значимость личностного развития через
личностно значимую деятельность, сохраняя при этом коммуникативную и интерактивную направленность обучения.
Собственно методический интерактивный подход характеризуется активностью обучающегося, ситуативностью обучения, продуктивностью деятельности
и функциональностью, этот подход дают
возможность слушателям программ повышения квалификации максимально
эффективно, активно и интенсивно использовать аудиторное время и помогают найти способы и методы для организации самостоятельной работы слушателей, предоставляя большую вариативность и гибкость. При этом разработка
модели обучения по индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) в про-
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самостоятельному учению через деятельность. Самостоятельность реализуется не
через самостоятельную работу, не через
фрагментарное выполнение упражнений
в самостоятельном режиме, а посредством
системного проявления субъектности при
самостоятельном определении целей, содержания, средств и способов, сроков,
темпа освоения материала, т.е. целостного
цикла акта деятельности в соответствии
с собственными потребностями. Личностная составляющая определяет мотивы
деятельности слушателя программы по
вышения квалификации и ориентацию на
его профессиональные потребности.
Личностное целеполагание – субъект
сам ставит цель своего учения, исходя из
потребностей своей реальной профессиональной деятельности. От цели зависит выбор содержания, форм, методов,
средств и темпа обучения.
Субъектность включает в себя рефлексию – умение самостоятельно оценить свой результат, определять критерии оценки, выделить факторы, препятствующие или способствующие овладению учебным материалом, способность
осознать свои когнитивные стратегии.
Слушатель выступает субъектом учебной, познавательной, коммуникативной
и проектировочной деятельности. Этот
комплекс интегральных качеств личности готовит человека к самообразованию, что включает его в систему непрерывного образования. Ставя цель своего
учения, слушатель берет на себя ответственность за свои решения и осознает
свободу выбора. Осознание своих образовательных потребностей необходимо
для построения собственной образовательной траектории.
Диалогичность. Диалог с другими
слушателями программ ДПИО или с самим собой (внутренний диалог или размышления) может стать одним из инструментов повышения уровня субъектности и готовности взрослого человека
включиться в систему непрерывного
образования. Обучение взрослых должно выходить на субъект-субъектный уровень, однако опыт показывает, что 78%
слушателей программ повышения квалификации готовы занять позицию объ-
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граммах ДПИО также требует собственных принципов.
Таким образом, принимая во внимание все вышеперечисленные особенности программ ДПИО, можно построить
систему принципов, в соответствии с
которой должен строится учебный процесс с применением индивидуальной образовательной траектории. Представляется необходимым выделить две группы
принципов: обучения в системе ДПИО
по индивидуалmной образовательной
траектории общеметодические и технологические (Е.В. Борзова) [1]. Согласно
Е.В. Борзовой, общеметодические принципы воплощаются в конкретные действия и реализуется через технологические принципы.
Общеметодические принципы построения ИОТ: интерактивной направленности образоватеьной деятельности,
амплификации образовательной среды и
открытости образовательной деятельности, мотивации успехом.
Первая группа технологических
принципов, реализует принцип интерактивной направленности: личностное
целеполагание, субъектность, диалогичность, опора на опыт, актуализация
результата обучения в деятельности, сотрудничество и партнерство.
Вторая группа технологических принципов воплощает принцип амплификации образовательной среды и открытости: вариативность учебных материалов
форм и методов обучения, модульность и
гибкость через создание инвариантного
и вариативных модулей, контекстность,
проблемность.
Третья группа технологических принципов способствует реализации принципа мотивации успехом: комплекс педагогической поддержки, сотрудничество
и партнерство, полифункциональность
упражнений.
Интерактивная направленность учеб
ного процесса, подразумевает и личност
но-деятельностную направленность учебного процесса. В процессе изучения ИЯ
в ходе программы повышения профессиональной квалификации приоритетным становится взаимообогащающее аутентичное
взаимодействие субъектов и способность к
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екта обучения, не ставя конкретных целей и принимая на себя ответственность
за свое образование.
Опора на опыт слушателя и расширение опыта слушателя (иноязычный,
речевой, бытовой, социальный, профессиональный) – опыт слушателя программы повышения квалификации является
как основой собственного учения, так и
источником и содержательной базой для
общения с окружающими. Слушатели
программ ДПИО являются экспертами
в своей области, поэтому использование
их опыта и принятие ими позиции эксперта повышает их самооценку, создает
ситуацию успеха и мотивирует к дальнейшей познавательной деятельности. Разный уровень владения ИЯ отражается
в разном наполнении деятельностного
портфолио.
Актуализация результата учения в деятельности – подразумевает немедленное
применение полученных ЗУНК на практике. В программах ДПИО актуализация
результата происходит в профессиональной преподавательской деятельности.
В данном контексте следует вспомнить
эффект двойной петли обучения: преподаватели сразу могут использовать
приобретенные ЗУНК, формы и методы
работы, применяемые преподавателем
ДПИО, на своих занятиях и проверить
их эффективность. Так, познакомившись
с такой формой работы, как интерактивная лекция на ИЯ, слушатели могут
перенести эту форму работу в свою профессиональную преподавательскую деятельность на родном языке. Или составив собственное резюме на ИЯ, они при
необходимости могут сразу использовать
его по назначению.
Сотрудничество и партнерство – как
и диалогичность, могут позитивно влиять на Я-концепцию взрослого, мотивируя самостоятельную деятельность.
Этот принцип реализуется через систему педагогической поддержки, которая
является одним из центральных элементов индивидуальной образовательной
траектории. Не все учащиеся на курсах
повышения квалификации готовы самостоятельно построить ИОТ, поэтому
комплекс педагогической поддержки на-

целен на создание оптимальных условий
для стимулирования активности и автономности слушателей, повышая уровень
их субъектности в иноязычной деятельности через принятие ответственности
и проявление самостоятельности.
Принцип амплификации образовательной среды и открытости образовательной деятельности (В.П. Зинченко,
Л.С. Выготский, Е.В. Борзова [1]) – реализует индивидуализацию учебного процесса и означает, что для достижения
учебной цели допустимо использование
любых форм, методов и технологий, соответствующих потребностям и интересам конкретной личности. Учитывая
ограниченность времени, отведенного
для программ ДПИО (в среднем 72 часа),
необходимо определить приоритетную
цель, отвечающую потребностям большинства слушателей. Приоритетная
цель будет реализовываться за счет инвариантного модуля, а дополнительные
цели, могут реализовываться за счет различных вариативных модулей. По мере
овладения учебным материалом образовательные потребности меняются и расширяются. Создание и обогащение образовательной среды стимулируют развитие и расширение образовательных
потребностей, способностей и возможностей. Обогащение среды происходит
через сотрудничество и партнерство,
диалог между слушателями (обмен информацией, мнениями, опытом), через
включение в ИОТ различных видов деятельности.
Модульность и гибкость. Построение ИОТ предполагает использование
различных содержательных модулей.
Приоритетная цель учебного процесса
реализуется через инвариантный модуль, содержание которого отвечает потребностям большинства слушателей.
Инвариантный модуль может сочетаться
и комбинироваться с большим количеством вариативных модулей, содержание которых может меняться в зависимости от потребностей слушателей. Вариативный модуль может быть модулем
коррекции (выравнивания), модулем,
посвященным конкретной теме (например, чтению формул на ИЯ, конкретной
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• необходимость поиска нового знания в сотрудничестве с коллегами, которые являются экспертами в своей профессиональной области.
Контекстность. Взрослый как субъект
образовательного процесса имеет собственный профессиональный, социальный и бытовой опыт, который находит
свое применение в процессе обучения.
А.А. Вербицкий определяет контекст как
«систему внутренних и внешних условий
жизни и деятельности человека, которая
влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации,
придавая смысл и значение этой ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний контекст представляет собой
индивидуально-психологические
особенности, знания и опыт человека; внешний – предметные, социокультурные,
пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых он
действует» [2, c. 44]. В программах ДПО
контекст создает ситуативность, дает возможность реализовать себя в определенной социальной или профессиональной
роли. Контекст позволяет «примерить»
роль, помогая актуализировать полученные результаты обучения.
Принцип мотивации успехом. Ус
пешность деятельности мотивирует учащегося и создает основу для дальнейшего учения. Говоря об учении взрослых,
К. Арджилис в своих исследованиях
корпоративного обучения установил
взаимосвязь между положительным отношением к учению и его эффективностью. Слушатель программы ДПИО является экспертом в профессиональной
области, однако при этом необходимо
отметить, что уровень развития иноязычной коммуникативной компетенции
не соответствует профессиональному
уровню. Принцип мотивации успехом
особенно важен для взрослых, так как
помогает избежать ситуации фрустрации и создания негативного опыта использования ИЯ в деятельности. Помимо функции «редукции» негативного
опыта мотивация успехом способствует
созданию интереса к программе ДПИО
и изучению ИЯ, что важно в ситуации
внешней необходимости повышения

Принципы построения индивидуальной образовательной траектории
в программах дополнительного профессионального иноязычного образования

грамматической теме, написанию отчета
на ИЯ ), модулем, нацеленным на развитие каких-либо конкретных навыков и
умений (опыт показывает, что наименее
развиты умения аудирования речи на
ИЯ). Наличие вариативных модулей, соответствующих индивидуальным потребностям и позволяющих максимально их
удовлетворить, способствует осознанности выбора и помогает строить оптимальную образовательную траекторию
для каждого слушателя, реализуя разноуровневое обучение.
Вариативность содержания обучения, его форм, методов, сроков и форм
контроля, учебных материалов ИОТ
подразумевает различное наполнение
содержания обучения. Слушатель может
выбрать такие формы представления
собственного проекта, как презентация,
доклад, эссе, интерактивная презентация или другие. Принцип вариативности
реализует открытость образовательного
процесса, так как из него не исключаются никакие методы, которые могут способствовать достижению поставленной
учебной цели. При получении задания
слушатели могут сами выбрать учебные
материалы, их источники или воспользоваться предложенным набором учебных материалов.
Проблемность обучения. Развивающее контекстное обучение строится на
принципе проблемности. В контексте
преподавания ИЯ принцип проблемности получает немного иное звучание.
Принцип проблемности пересекается
с принципом ситуативности: необходимость решить какую-либо коммуникативную задачу, применяя ЗУНКи, приобретенные в ходе обучения. Данный
принцип позволяет реализовать коммуникативную направленность процесса
обучения. В программах дополнительного образования принцип проблемности
может затрагивать следующее аспекты:
• столкновение личного, профессионального опыта с новыми знаниями и необходимость пересмотреть свой опыт и
модели поведения;
• создание проблемной ситуации в
профессиональной сфере и необходимость ее решения;
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квалификации и отсутствии внутренней
мотивации. Технологически принцип
мотивации успехом воплощается через
принципы создания комплекса педагогической поддержки, сотрудничества и
партнерства и полифункциональности
упражнений.
Принцип создания комплекса педагогической поддержки. Педагогическое сопровождение индивидуальной
образовательной траектории помогает
слушателям определить приоритетную
цель образовательной деятельности,
найти наиболее эффективные способы
учения, сориентировать слушателей
среди источников иноязычного кон
тента, осознавать результат деятельности и рефлексировать. Анкетирование
слушателей программ ДПИО ПетрГУ
выявило, что 78% не готовы самостоятельно строить индивидуальную образовательную траекторию, комплекс педагогической поддержки снимает психологические барьеры, помогает слушателям посредством консультирования
и направляет их процессе построения
ИОТ.
Принцип
полифункциональности
упражнений. Разработкой системы уп
ражнений в преподавании ИЯ занимались такие авторы, как И.А. Грузинская,
П.Б. Гурвич, Б.А. Лапидус, Р.К. МиньярБелоручев, И.В. Рахманов, Е.И. Пассов,
С.Ф. Шатилов и другие. Систему упражнений можно определить как совокупность
различных типов и видов упражнений,
которые выполняются в определенном
количестве и качестве с учетом закономерностей формирования навыков и
умений и обеспечивают высокий уровень

владения иностранным языком в заданных условиях.
В системе ДПИО система упражнений приобретает свое звучание, так как
сама система имеет ряд отличительных
характеристик:
• зависимость содержания программа ДПИО от потребностей слушателей;
• гибкость системы ДПИО;
• ограниченное количество времени
на освоение программы;
• возрастные, психологические и социальные особенности слушателей программ ДПИО.
Сегодня в методике преподавания
ИЯ не существует единой классификации системы упражнений, поэтому в рамках данного исследования мы будем руководствоваться классификацией упражнений по принципу дихотомии языка и
речи: языковые, условно-речевые и речевые. При разработке системы упражнений большее внимание следует уделять
условно-речевым упражнениям, так они
готовят слушателя к реальным ситуациям
общения. Необходимо подбирать полифункциональные (полиаспектные) уп
ражнения [3]. В контексте данного исследования полиаспектность и полифункциональность упражнений подразумевает
их ориентированность на развитие ИКК,
функциональной грамотности, профес
сиональных компетенций, общекультурных компетенций.
Применение предложенной системы
принципов позволяет учесть социальнопсихологические особенности слушателей программ ДПИО, интенсифицировать образовательную деятельность, при
этом индивидуализируя ее и повышая
уровень субъектности.

М.А. Шеманаева
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Эмпатическая составляющая
профессиональной компетентности
будущего учителя
Рассматривается педагогическая эмпатия как составляющая профессиональной подготовки будущего учителя. Развивается представление о педагогической эмпатии как базовой характеристике процесса гуманизации и демократизации. Определяются отличия и сходство педагогической эмпатии и эмпатии в психологической науке.
Ключевые слова: эмпатия, эмпатийная подготовка будущего учителя, эмпатийный потенциал,
эмпатийная реакция, толерантность.

N.S. Shkitina, N.S. Kasatkina, E.Yu. Nemudraya

Empathic Component of a Teacher
to Be Professional Competence
The paper considers pedagogical empathy as a component of professional training of a teacher
to be. The authors of the article views pedagogical empathy as a basic characteristic of humanization
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and democratization process. Different and similar features of the phenomena of pedagogical and
psychological empathy are investigated.
Key words: empathy, teacher to be empathic training, teacher to be empathic-participative training,
empathic potential, empathic reaction, tolerance.
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Современное общество нуждается
в высококвалифицированных специалистах, которые способны решать задачи
различного уровня сложности и проводить все необходимые преобразования
в соответствии с требованиями профессии и особенностями современного периода.
Анализ семантического состава (смысловой стороны лексических единиц языка) категории «профессиональная компетентность специалиста» показывает, что
она восходит к родовым понятиям «профессия», «специальность», «специалист»,
«профессионал».
Исследуя данные понятия, необходимо уточнить, что термин «профессия»
шире термина «специальность». Термином «профессия» обозначается род деятельности, а специальности соотносятся
с видами профессий [4].
Смысловое соотношение между этими терминами хорошо просматривается
в определении специальности как комплекса приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний,
умений и навыков, необходимых для
определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии [3].
Понятие «профессионал» определяется функционально и противопоставляется понятию «специалист». В научных
исследованиях [1; 2] специалист определяется как носитель конкретных знаний,
умений, навыков, которые могут бесконечно совершенствоваться, но предельной рамкой их развития выступают служебные функции, определяемые структурой производства. Профессионал же
знает содержание деятельности разных
специалистов и способен реализовать
целостную деятельность.
Так, в некоторых исследованиях
(А.И. Жук, Н.Н. Кошель и др.) профессионал определяется как специалист,
умеющий управлять своей деятельностью, способный программировать развитие своей профессии и вести свою

специальную деятельность, иначе говоря, он наряду со специальными знаниями, умениями и навыками должен уметь
мысленно двигаться по позициям, соответствующим типам деятельности, и, по
мере необходимости, работать в любой
из них. Таким образом, профессионал –
это субъект профессиональной деятельности, владеющий способами выхода
за рамки простого функционирования.
Анализируя исследования, в которых
рассматриваются понятия «компетентность» и «компетенция», мы установили,
что они в большинстве случаев употребляются в контексте профессиональной деятельности и характеризуются степенью
подготовленности к ней специалиста,
повышением уровня профессионализма.
Профессиональная компетентность
в теоретическом плане выступает как
результат освоения специальной деятельности, методов ее анализа и механизма ее развития в процессе профессионального образования и становления профессионализма в практической
деятельности. В эмпирическом плане
профессиональная компетентность характеризуется готовностью работника к
решению профессиональных задач разного уровня сложности в условиях развития профессиональной деятельности
и представляется как идеальная модель
профессионала.
В терминологическом пространстве профессиональной компетентности учеными рассматриваются понятия
«профессиональные компетентности»
и «профессиональные компетенции».
Компетентности – это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленные в форме
понятий, принципов, закономерностей,
практико-ориентированных положений
и процедурных (методических) предписаний.
Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной
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профессиональной
компетентности
специалиста – совокупность когнитивных, операционально-технологических,
мотивационно-волевых и социальнопсихологических составляющих, отражающих готовность специалиста к эффективному выполнению профессиональной деятельности и профессиональному развитию в условиях современной
образовательной парадигмы.
Под профессиональной компетенцией мы понимаем совокупность
деятельностных (процедурных) знаний,
обеспечивающих реализацию деятельностных умений и навыков, составляющих операционально-технологический
компонент,
а
также
социальнопрофессиональных качеств личности,
базирующихся на опыте, интегрирующем в единое целое усвоенные человеком отдельные действия, способы и приемы решения задач.
Эмпатия является одной из важнейших составляющих профессиональной
компетентности будущего учителя. Традиционно в эмпатии выделяются три
стороны восприятия другого человека:
рациональная, эмоциональная и интуитивная.
Рациональное в эмпатии проявляется
в сопричастности: во внимании к другому,
в наблюдении другого человека, в цепкости восприятия его реакций, состояний
и свойств, то есть все психические познавательные реакции должны быть направлены на объект эмпатии. Таким образом,
рациональная сторона эмпатии – не формальная логика, а интенсивная аналитическая переработка поступающей по
разным сенсорным каналам информации
о партнере по общению.
Эмоциональное в эмпатии связано
с пониманием другого на основе своего эмоционального опыта, посредством
эмоциональных ассоциаций и переносов.
Интуитивное при эмпатийном восприятии другого сводится к подсознательной обработке информации о партнере по общению.
Следовательно, эмпатийная подготовка с этой стороны представляет собою
рационально-эмоционально-интуитивное
отражение другого человека, что позвоПедагогические науки
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деятельности, это способности человека
реализовать на практике свою компетентность.
Профессиональные компетенции –
это совокупность знаний, умений,
способов действий. Операциональнотехнологический компонент определяет
сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов
деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций входят также социальнопрофессиональные качества личности.
Важным компонентом компетенций
является опыт – интеграция в единое
целое усвоенных человеком отдельных
действий, способов и приемов решения
задач.
Важнейший компонент компетенций – это знания. Однако знания в составе компетенций, по мысли ученых,
отличаются от знаний в составе компетентностей. Это деятельностные (процедурные) знания, обеспечивающие реализацию деятельностных умений и навыков и являющиеся наряду с ними ядром
операционально-технологического компонента компетенций.
В соответствии с принципами компетентностного подхода эмпатийная подготовка будущего учителя должна быть
нормативно обеспеченной, личностно и
практико-ориентированной.
Нормативность в данном случае рассматривается как детерминанта стандартизированного обучения и определяет
пределы допустимого в организации
и содержании обучения.
Практико-ориентированная направленность обусловлена созданием инновационных моделей эмпатийной подготовки будущих учителей на основе компетентностного подхода.
Личностно ориентированная направленность обеспечивается переводом
процесса подготовки из стадии усвоения
суммы знаний педагогической эмпатии
в стадию самоопределения собственных
целей профессионального развития и ответственности за результат.
Рассматриваемые научные идеи позволили дать следующее определение
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ляет преодолеть его психологическую
защиту и постичь причины и следствия
самопроявлений (свойств, состояний, реакций) в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение.
Эмпатия нами рассматривается как
нравственное качество личности, и мы
выделяем так называемый личностный
компонент эмпатии, который представляется в виде: идентификации, отождествлении одного объекта с другим (готовность чувствовать, переживать, действовать в отношении другого человека, как
если бы этим другим вы являлись сами),
аналогии (сходство между явлениями
или предметами), конгруэнтности (восприятие явления или процесса как переходящего от одного индивида к другому)
и рефлексии.
Если рассматривать эмпатию в рамках способов понимания (рациональные, эмоциональные и поведенческие),
то можно прийти к выводу, что эмпатия
занимает узловое место в понимании человеком объектов социальной природы;
в приобретении личностью коммуникативной компетентности, в эффективном взаимодействии обучающего и обучаемого. Таким образом, эмпатия – это
понимание объектов социальной природы через интегрирование образночувственного и логического аспектов
познания путем перехода от эгоцентрического приема и переработки информации к резонансному взаимодействию
через вчувствование в объект познания.
При этом эмоционально-когнитивные
компоненты понимания находятся между собой в отношениях дополнительности, включение одного в другое происходит при дефиците информации о познавательном объекте. Функциональным
механизмом понимания объектов социальной природы выступает идентификация и эмоционально-когнитивная децентрация субъекта.
Эмоциональный потенциал личности подвержен произвольной регуляции, следовательно, необходима разработка программы тренинга эмпатийного
понимания и инструментария для количественного измерения эмпатийного
потенциала личности. На основании

этого мы приходим к выводу, что с позиций системного анализа эмпатийное
понимание – это интегральный процесс
взаимодействия осознанной и подсознательной инстанций психики; эмпатия
как системообразующий фактор лежит в
основе педагогической направленности
личности и выполняет ведущую функцию в успехе межличностного взаимодействия.
Эмпатия наряду с идентификацией,
персонификацией и другими понятиями
относится к способам понимания партнера по общению, при этом существенно от них отличается.
Идентификация – перенесение
свойств и качеств другого человека на
себя, прогнозирование своих мыслей и
поступков, уподобляя их мыслям и поступкам другого в подобных ситуациях.
Персонификация – перенесение своего «Я» на другого человека в процессе
сравнения себя с ним.
Аттракция – умение добиться благоприятного стойкого положительного
отношения собеседника к нам, формирование благосклонности другого человека
по отношению к нам.
Казуальная атрибуция – механизм интерпретации поступков и чувств другого
человека путем выяснения причин поведения субъекта.
Рефлексия – механизм самопознания
в процессе общения, в основе которого
лежит способность человека представлять и осознавать то, как он воспринимается партнером по общению.
Эмпатия в этом ракурсе трактуется
как сопереживание, понимание другого
человека на уровне чувств, стремление
эмоционально откликнуться на проблемы другого человека, понимание партнера по общению через этот эмоциональный отклик, принятие другого человека
как безусловной ценности.
Анализ существующих определений
эмпатии со всей очевидностью демонстрирует значительные расхождения
в толковании понятия как психологопедагогического феномена и, кроме
того, расхождения в классических определениях данного термина, что до сих
пор приводит к спорам о правомерности
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философских, медицинских, информационных и других.
В-пятых, педагогическая эмпатия является более гибким, с одной стороны,
и более объемным понятием, с другой,
так как педагогический процесс представлен более сложными компонентами,
чем процесс применения эмпатии в психологической или какой-либо другой отрасли.
Указанные отличия могут поставить
под сомнение правомерность использования термина «эмпатия» в контексте педагогики. Однако, на наш взгляд, в главных позициях понятия «педагогическая
эмпатия» и «классическая» эмпатия (психологическая) имеют сходство: 1) оба
понятия являются характеристиками
процесса гуманизации в современном обществе и базовыми составляющими личностно ориентированного подхода; 2) и
в том, и в другом определении акцент делается на умении поставить себя на место
другого, посмотреть на мир его глазами;
3) объектом эмпатии и в психологии и в
педагогике является человек; 4) и в той и
в другой науке эмпатия может быть представлена в виде самоэмпатии, которая
предоставляет человеку возможность войти в собственный мир, познать его и интегрировать опыт в рефлексивной форме; 5) в обеих областях знания эмпатия
рассматривается как способ научения ребенка альтруистическому поведению; как
нравственное, социально-психическое
качество личности; 6) и классическое и
педагогическое определение эмпатии
предполагает наличие трех взаимосвязанных сторон восприятия другого человека – рациональной, эмоциональной
и интуитивной.
Учет этих положений приводит к выводу, что эмпатия в педагогической области не только возможна, но и в своих
основных характеристиках является современной неотъемлемой составляющей
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя.
Итак, под педагогической эмпатией мы понимаем профессиональнонравственное, социальное-психологиче
ское качество личности, в основе которого лежит толерантность как базовая харакПедагогические науки
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его использования в контексте педагогики. Очевидно, что поскольку используется один и тот же термин, то эмпатия
педагога не может и не должна быть чемто принципиально иным по сравнению с
эмпатией в «классической» психологической науке. Безусловно, между ними имеется ряд существенных отличий.
Во-первых, с точки зрения классического представления, эмпатия – это уникальный инструмент, используемый, в
основном, психоаналитиками, который
объединяет аналитика и анализируемого и способствует преодолению болезни. Эмпатия же в профессиональной
деятельности педагога будет не столько
инструментом, используемым при решении частных задач, сколько основной
стратегией деятельности педагога. Он
должен быть эмпатичен не только по
отношению к отдельным «трудным» ученикам, эмпатия должна стать его главенствующей стратегией в общении со всеми учениками.
Во-вторых, эмпатия – это не только
способность сопереживать, сострадать
вместе с другим, погрузиться в его мир,
при этом оставаясь сторонним наблюдателем. Для педагога эмпатия – это более
сложное качество личности, которое
подразумевает наряду с эмоциональной
реакцией и способностью к идентификации также организацию определенного
воспитательного влияния, которое достигается педагогом посредством создания такого психологического климата,
при котором ученик смог бы развить качества личности, ориентированные на
общечеловеческие ценности.
В-третьих, результатом педагогической эмпатии не всегда будет продуктивное общение между педагогом и учеником, так как воспитательный процесс
может пойти по своему пути, выйти изпод контроля в силу серьезных влияний
со стороны различных случайных факторов, или же результаты воспитательного
воздействия могут быть просто отложены во времени.
В-четвертых, педагогическая эмпатия – понятие полинаучное, так как она
требует синтеза не только педагогических и психологических знаний, но и
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теристика процесса гуманизации, и которое представляет собой рациональноэмоционально-интуитивное отражение
другого человека через процессы анало-

гии, отождествления, идентификации,
конгруэнтности и рефлексии, что помогает учителю организовать воспитательное влияние более эффективно.
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Современные аспекты изучения проблемы
формирования социально-коммуникативной
компетентности будущих педагогов
В статье отражены
современные аспекты проблемы формирования социальнокоммуникативной компетентности при подготовке будущих педагогов. Социально-ком
муникативная компетентность рассматривается как значимая составляющая в структуре профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста.
Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность, будущие педагоги, профессиональная подготовка.

E.A. Shumilova

Modern aspects of studying of problems
of formation of social-communicative
competence of future teachers

Динамичное
развитие общества,
экономики, образования вызывает необходимость совершенствования механизмов формирования личности, способной к анализу существующей ситуации,
активно участвующей в социокультурной
деятельности, самостоятельно и ответственно принимающей решения в постоянно меняющихся условиях.
Одним из таких механизмов является компетентностный подход, в сущностном понимании которого прежде
всего заключается создание психологопедагогических условий, обеспечивающих возможности личностного роста
учащихся. Основные понятия данного
подхода – компетенция и компетентность – находятся в прямой и инверсионной (обратной) зависимости. При этом
компетентность с профессиональнопедагогических позиций, совершенно
справедливо, по нашему мнению, трактуется А.С. Белкиным как «совокупность профессиональных, личностных
качеств личности, обеспечивающих эф-

фективную реализацию компетенций»
[1, с. 4].
В последнее время термины компетенция и компетентность используются практически во всех исследованиях,
посвященных воспитанию и обучению
в высшей школе. Понятие компетенция
большинством авторов, занимающихся
исследованием данной проблемы, рассматривается как «готовность человека
к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации» [6, с. 23].
Построение профессионально-педа
гогического образования на основе компетентностного подхода и его использование при оценке качества подготовки будущих педагогов актуализировало
целое направление проблем, связанных
с определением способов формирования
не отдельных знаний, умений, а профессионально значимых компетентностей,
к числу которых, безусловно, относится
социально-коммуникативная, обеспечи-
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This article reflects aspects of the problem of formation of social-communicative competence
in the training of future teachers. Socio-communicative competence is considered as an important
component in the structure of professional activity of a competitive specialist.
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вающая решение сложнейших комплексных педагогических задач.
В педагогической науке вопрос о
профессиональных умениях педагога
разработан очень подробно. Профессионально значимые качества служат
предметом исследования уже не один десяток лет (П.П. Блонский, В.А. Сухомлинский, Ю.К. Бабанский, Ф.Н. Гоноболин,
Ю.Н. Кулюткин). В работах Н.В. Кузь
миной, Ф.Н. Гоноболина, В.М. Шепеля,
В.А. Сластенина и др. называются самые
различные наборы качеств, имеющие отношение к тем или иным сторонам личности педагога, и нужных, по мнению
авторов, для достижения успеха в профессиональной деятельности. Формирование профессиональной компетентности
студентов педагогических и непедагоги
ческих вузов изучалось В.А. Адольфом,
Ю.В. Варданян, А.М. Кочневым, С.В. Мелешиной, И.П. Родионовой, Е.Р. Чуксиной и др.
Однако некоторые понятия, связанные с характеристикой профессиональнопедагогической деятельности, требуют
дальнейшего осмысления. Одно из них –
социально-коммуникативная компетентность, которая описывается весьма неоднозначно и подменяется другими терминами.
Несмотря на существенный интерес
исследователей и значительность полученных к настоящему времени результатов, проблема формирования социальнокоммуникативной компетентности будущих педагогов по-прежнему в достаточной степени не решена.
Основными причинами этого являются: а) отсутствие общепризнанного
понимания социально-коммуникативной
компетентности будущих педагогов как
комплексного феномена, требующего
специально организованных мер по его
формированию; б) недостаточная разработанность теоретико-педагогических
основ процесса формирования социальнокоммуникативной компетентности будущих педагогов, отражающих его природу,
сущность и возможности совершенствования; в) неразработанность содержательного и методико-технологического
аспекта
формирования
социально-

коммуникативной компетентности будущих педагогов в условиях профессиональной подготовки; г) несоответствие
уровня развития технологии измерения
и оценивания результатов формирования
социально-коммуникативной компетентности современным требованиям к оценке качества в образовательной сфере.
Таким образом, актуальность проблемы формирования социально-ком
муникативной компетентности будущих
педагогов определяется:
Эволюционными тенденциями в образовании, связанными с необходимостью
подготовки будущих педагогов к осуществлению социально-коммуникативной деятельности;
Нереализованным потенциалом высших учебных педагогических заведений
в подготовке высококвалифицированных кадров, способных эффективно осуществлять социально-коммуникативную
деятельность;
Повышением требований к уровню
социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов;
Недостаточной разработанностью
технолого-методического аппарата измерения и оценивания эффективности
процесса формирования социальнокоммуникативной компетентности будущих педагогов.
На современном этапе развития
системы высшего профессионального
образования под влиянием международных организаций появились попытки раскрыть модель выпускника через
пересекающиеся понятия: «ключевые
квалификации», «профессиональная ква
лификация» и «ключевые компетенции».
Разделяя тезис о важности отбора ключевых компетентностей со многими авторами (В.А. Кальней, О.Е. Лебедев, М.Н. Певзнер, С.Е. Шишов и др.), мы остановимся
на понятии «социально-коммуникативная
компетентность», которая не только
включается во все совокупности ключевых компетентностей, но и, на наш взгляд,
является в них смыслообразующей.
Социально-коммуникативная компетентность является органичной составляющей общей профессиональной компетентности специалистов, ориентирован-
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ему. На наш взгляд, несмотря на различия терминологии, именно социальнокоммуникативная компетентность – важный компонент структуры и содержания профессионально-педагогической
деятельности и неотъемлемый показатель профессиональной компетентности педагога.
Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые рассматривают профессиональную компетентность педагога как характеристику его профессионализма, как
единство теоретической и практической
готовности к осуществлению педагогической деятельности. Понимая социальнокоммуникативную компетентность педагога как важнейшую составляющую его
общей профессиональной компетентности, мы определили ее, с одной стороны,
как готовность и способность к осуществлению социально-коммуникативной де
ятельности в условиях педагогического
процесса, с другой – как интегративную
характеристику уровня профессиональной подготовленности преподавателя, основанную на фундаментальных
психолого-педагогических знаниях и выработанных коммуникативных умениях,
проявляющихся в единстве с личностными качествами, обеспечивающими интеграцию человека в общество и успешную
реализацию в профессиональной деятельности.
Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк
считают, что социально-коммуникативная
компетентность «отражает особенности
организации знаний относительно системы общественных отношений, социума, в
котором живет человек, и межличностного взаимодействия». Именно социальнокоммуникативная компетентность, по
мнению данных авторов, «позволяет ориентироваться в любой социальной ситуации, адекватно ее оценивать, принимать
верные решения и достигать поставленных целей» [2, с.126].
По мнению Н.В. Кузьминой, высокий
уровень сформированности социальнокоммуникативной компетентности позволяет педагогу переструктурировать
всю систему ранее приобретенных знаний и «перекодировать новые знания таким образом, чтобы, в свою очередь, фор-
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ных на работу с людьми (Ю.Н. Емельянов,
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Л.А. Петровская,
Н.В. Яковлева), и, следовательно, формирование социально-коммуникативной
компетентности может стать тем аспектом, который позволит формировать
личность специалиста, успешно социализирующегося и обладающего высоким
уровнем коммуникативной компетентности. На наш взгляд, именно социальнокоммуникативная компетентность обеспечивает личностный комфорт, профессиональную эффективность и социальную востребованность во всех сферах
жизнедеятельности.
Приступая к рассмотрению сущности и особенностей формирования
социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов, в первую очередь необходимо, на наш взгляд, выяснить, что включает данное понятие.
Как значимая и относительно самостоятельная подсистема в структуре профессиональной компетентности, социальнокоммуникативная компетентность проявляется в определенной способности
взаимодействовать с другими людьми.
Понятием социально-коммуникативной
компетентности обозначаются возможности человека, занимающегося педагогической деятельностью [5]. Это комплексный термин, и он не сводится только к коммуникативным способностям или
социальной осведомленности педагога.
На наш взгляд, не следует рассматривать
данную компетентность и только как совокупность личностных черт, иначе трактовка возможностей педагога оказывается односторонней.
Анализ
психолого-педагогических
исследований позволяет сделать вывод
о том, что «социально-коммуникативная
компетентность» рассматривается авторами либо с позиций «социальной»,
либо с позиций «коммуникативной»
компетентности. Действительно, это
достаточно близкие по своей сути понятия, которые не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Однако
понятие «социально-коммуникативная
компетентность» не является просто
суммой составляющих, но несет специфический смысл, присущий только
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мировать у своих учащихся дифференциально-, социально-, аутопсихологические
компоненты усвоения этих знаний, т.е.
чтобы усвоение этих знаний стало средством развития их способностей» [3,
с. 114].
Исследование содержательной стороны социально-коммуникативной компетентности позволило выявить ее следующие отличительные черты: способность
к сотрудничеству в коллективной деятельности; психологическая совместимость
как способность адаптации к различным
темпераментам и характерам; способность установления «горизонтальных» и
«вертикальных» контактов; способность
понимания, восприятия других, толерантность; способность разрешать конфликты; способность организовать работу.
Кроме того, изучение состояния
выбранной нами проблемы в теории
и практике высшей школы позволило
сделать вывод о том, что социальнокоммуникативная компетентность не образуется самостоятельно и требует специальных усилий по ее формированию.
Рассматривая структуру социальнокоммуникативной
компетентности,
Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк
выделяют пять составляющих:
1. Социально-коммуникативная адап
тивность – пластичность, гибкость в общении, умение взаимодействовать с различными людьми, легко приспосабливаться
к изменяющимся обстоятельствам, делать
переоценку событий, активно находить
в них свое место;
2. Стремление к согласию – отсутствие боязни несовпадения мнений, расхождений во взглядах, стремление по
каждому вопросу иметь свою точку зрения и отстаивать ее, умение при этом все
проблемы решить «мирным путем», уступить, договориться;
3. Толерантность – умение без раздражения и вражды относиться к чужому
мнению, взглядам, характеру, привычкам, быть терпимым;
4. Оптимизм – жизнелюбие, вера в
себя, в свои возможности, жизнерадостность и увлеченность;
5. Фрустрационная толерантность –
способность человека противостоять

разного рода жизненным трудностям без
утраты психологической адаптации. В ее
основе лежит способность адекватно
оценивать реальную ситуацию, с одной
стороны, и предвидеть позитивное решение – с другой [2].
Дальнейшее изучение проблемы способствовало выявлению основных компонентов социально-коммуникативной
компетентности:
1. Социально-когнитивный – понимание сущности и социальной значимости
профессии, проявление устойчивого
интереса к ней; представление о современном мире как духовной, культурной,
интеллектуальной и экологической ценности, умение видеть свой профессиональный предмет через их призму, использовать средства коммуникации для
привития духовно-нравственных, общечеловеческих ценностей в окружающем социально-профессиональном пространстве;
2. Коммуникативный – в своей основе ориентирован на ценностную значимость коммуникативной составляющей
профессиональной деятельности и необходимость ее развития для успешной профессиональной деятельности. Характеризуется готовностью специалиста к позитивному взаимодействию с коллегами
и учащимися; готовностью строить коммуникативные отношения на основе знания проблем и особенностей социальнопрофессиональной среды; готовностью
к практической деятельности по решению профессиональных задач на основе
владения профессиональной лексикой;
умением анализировать и проектировать
коммуникативную деятельность с учетом
социально-профессиональной среды и
конкретной личности; умение обращаться к закономерностям использования
теоретических знаний в области коммуникации как средству развития личности
и оптимизации деятельности;
3.
Организационно-операциональ
ный – характеризуется наличием у специалиста следующих умений: целеполагания с учетом специфики профессиональной деятельности и спектра решаемых
коммуникативных задач; прогнозирования и конструирования социально-
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Рассмотрим механизмы формирования социально-коммуникативной компетентности и основных компонентов ее
составляющих. На наш взгляд, основные
компоненты данной компетентности невозможно формировать изолированно
друг от друга, а потом, «сложив» их вместе,
получить
социально-коммуникативную
компетентность (СКК). Сложная структура СКК определяет комплексный характер работы и опору на теоретические положения системного подхода.
Взяв за основу программу развития
психолого-педагогической компетентности, предложенную М.И. Лукьяновой [4],
мы выделили следующие этапы формирования социально-коммуникативной компетентности будущих педагогов: 1) диагностический (для изучения уровня сформированности социально-коммуникативной
компетентности каждого будущего педагога и обобщенных результатов по коллективу в целом предполагает использование тестов); 2) дифференцированногруппового образования (предполагает
различные формы проведения занятий,
включающие традиционные виды учебной деятельности и активные формы обучения, имитационные и деловые игры;
3) индивидуального образования и саморазвития (включает индивидуальные
консультации, самостоятельную работу
студентов с рекомендованной литературой); 4) работа в тренинговой группе
(направлен на развитие навыков общения и взаимодействия); 5) этап подведения итогов и заключительной диагностики (включает повторное использование тестов и методики групповой оценки
компетентности, что позволяет выявить
динамику развития СКК).
Таким образом, анализ психологопедагогических исследований и экспериментальной работы по данной проблеме
позволяет сделать следующие выводы:
1. Формирование социально-ком
муникативной компетентности предполагает решить следующие главные проблемы в воспитании и обучении индивида: развитие его личности и межличностного общения; подготовка к самостоятельной жизни; профессиональная
подготовка.
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коммуникативной деятельности; исполь
зования психолого-педагогических технологий в процессе взаимодействия с коллегами; контроля, коррекции результатов
деятельности в соответствии с поставленными целями;
4. Рефлексивный – характеризуется
устойчивой мотивацией самопознания,
саморазвития и самосовершенствования
в социально-коммуникативной деятельности; готовностью к проявлению ответственности за выполняемую работу, способностью самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной (социально-коммуникативной)
деятельности.
Таким образом, на основе теоретического анализа понятия «социальнокоммуникативная компетентность» мы
пришли к пониманию сути данной компетентности как совокупности конкретных качеств личности, способностей,
социально-коммуникативных знаний и
умений, обеспечивающих интеграцию
человека в общество, успешную реализацию в профессиональной деятельности,
что выражается посредством продуктивного выполнения личностью различных
социальных ролей.
Изучение социологической и пси
холого-педагогической литературы  по
теме исследования позволяет сделать вывод о том, что социальнокоммуникативная компетентность рассматривается многими учеными как
неотъемлемая составляющая процесса
социализации личности, помогает индивиду справляться со сменой социальных ролей, предполагает умение сотрудничать, вступать в контакты, легкую
совместимость, готовность к изменениям, к самоопределению, социальную ответственность за последствия своих поступков и является качественной характеристикой данного процесса. Вместе
с тем, хотя социально-коммуникативная
компетентность и опирается на врожденные
способности
индивидуума
к взаимодействию, она должна быть
приобретена и сформирована в рамках
первичной, вторичной и третичной социализации, осуществляемой в процессе деятельности, в том числе и учебной.
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2. Социально-коммуникативная деятельность предопределяется наличием
следующих умений: сочетание рационального и чувственного во взаимоотношениях с коллегами, учащимися; способность слушать, понимать, принимать
другого человека и действовать на него
убеждающими методами; обеспечение
психологической безопасности, умение
поддерживать благоприятный психологический климат и творческую атмосфе-

ру в работе; владение оптимальным стилем общения.
3. Как значимая и относительно
самостоятельная подсистема в структуре профессиональной компетентности,
социально-коммуникативная
компетен
тность проявляется в определенной
способности взаимодействовать с другими людьми. Понятием социальнокоммуникативной компетентности обозначаются возможности человека, занима
ющегося педагогической деятельностью.
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Использование интерактивных форм
обучения студентов при изучении курса
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
Статья посвящена проблеме интерактивного обучения. В ней приводятся примеры интерактивных форм обучения студентов, которые используются в процессе преподавания учебного курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» как составляющей эколого-валеологической
подготовки бакалавров педагогического образования.
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные формы и методы, экологовалеологическая подготовка бакалавров.

N.N. Shchelchkova, Z.I. Tyumaseva, I.L. Orekhova

The usage of interactive forms of students
education in «Аge anatomy, physiology
and hygiene» course of study

Современное высшее образование
ставит основной целью развитие у студентов потребности самообразования и
самосовершенствования. В условиях перехода на уровневую систему педагогического образования резко возрастает роль
и значение отбора содержания, методов
и средств организации образовательного
процесса, способствующего достижению
студентами уровня профессиональной
компетентности, достаточного для эффективного осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности.
Под профессиональной компетентностью учителя понимается интегральная характеристика, определяющая его
способность решать профессиональные
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и

наклонностей. Для формирования компетентности в процессе профессиональной подготовки необходимо использовать технологии обучения, требующие
самостоятельности студентов, а также
изменения характера взаимодействия
преподавателя и студентов. При этом
студент становится не столько объектом
обучения, сколько субъектом этого процесса, а педагог – его организатором.
Одно из требований к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ бакалавриата на основе ФГОС ВО является широкое
использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий
в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес таких занятий должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.

Использование интерактивных форм обучения студентов при изучении
курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

The article deals with the problem of interactive education. The author describes the interactive
forms of students’ education, which are used in the process of teaching of the course «Age anatomy,
physiology and hygiene», as a part of ecological and valeological training of bachelors of pedagogical
education.
Key words: interactive education, interactive forms and methods of ecological and valeological
training of bachelors.
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Само понятие «интерактивное обу
чение» не является новым для педа
гогической теории и практики (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, М.В. Кларин, В.В. Сериков, Г.П. Щедровицкий и др.), но целостная теория
интерактивного обучения до сих пор не
выстроена. Своими корнями вышеназванное понятие уходит в другой термин –
«активное обучение». В обобщении опыта активной педагогики соединились
лучшие традиции зарубежной (Г. Гегель,
А. Дистервег, Д. Дьюи, Я.А. Коменский,
И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Фребель и др.) и отечественной (Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, а также А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) педагогической практики
и науки.
Слово «интерактив» пришло к нам
из английского лексикона, interact имеет следующий перевод: inter – взаимный,
act – действовать. «Интерактивный»
означает находящийся в режиме взаимодействия (беседы, диалога) с чем-либо
(например, компьютером) или кем-либо
(человеком). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого
осуществляется субъект-субъектное взаимодействие между, например, педагогом
и студентом, а также между студентом и
студентом. Сущность интерактивного
обучения становится более ясной в сравнении основных форм взаимодействия
педагога и обучающихся.
Процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение
знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения, носит
название «метод обучения». Взяв за основу степень осознанности восприятия
учебного материала, методы обучения
можно разделить на три группы: пассивные, активные, интерактивные. Каждая
из вышеназванных групп методов имеет
свои особенности.
Пассивные методы представляют собой такую форму взаимодействия преподавателя и студентов, когда преподаватель является основным действующим
лицом, именно он управляет всем ходом

учебного занятия, а студенты выступают
в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь
преподавателя со студентами на таких
учебных занятиях осуществляется посредством транслирования информации
(лекции), опросов, самостоятельных,
контрольных работ, тестов и т.д. Пассивные методы признаются наименее эффективными в процессе обучения. Но в
вузе, где учатся студенты, имеющие вполне осознанные, четко обозначенные для
себя цели, направленные на глубокое изучение предмета, они являются эффективными.
При использовании активных методов обучения студенты играют роль
не пассивных слушателей, а являются
активными участниками образовательного процесса. Между преподавателем
и студентами устанавливаются субъектсубъектные взаимоотношения.
Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и
друг с другом на приоритете активности
студентов в процессе обучения. Функция
преподавателя на занятиях, где используются интерактивные методы обучения,
состоит в направлении деятельности
студентов на достижение целей занятия.
Основными составляющими интерактивных занятий, нацеленных на получение
новой информации, знаний и умений, а
также на закрепление изученного, являются интерактивные упражнения и задания, которые разрабатываются преподавателем, но выполняются студентами.
В теоретических обзорах литера
туры, представленных Т.С. Паниной,
Г.К. Селевко подчеркивается, что ши
рокий ряд исследователей (Б.Ц. Бад
маев, С.М. Кашапов, А.М. Смолкин,
Л.Г. Семушина, В.А. Скакун, С.Д. Смирнов, А.П. Панфилова и др.) в ряду методов, активизирующих познание, выделяют интерактивные методы обучения.
Таким образом, интерактивные методы
можно рассматривать как наиболее ���
современную форму активных методов
обучения.
Мы, разделяя точку зрения Т.С. Паниной и Л.Н. Вавиловой на интерактивное
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обучение, под интерактивностью понимаем межсубъектную активность в процессе
педагогического образования: знание,
добываемое в совместной деятельности
через диалог, полилог субъектов образования, деловое сотрудничество, направлено на формирование и развитие профессиональной компетентности будущих
педагогов. Под методами интерактивного
обучения будем понимать совокупность
педагогических действий и приемов, направленных на организацию образовательного процесса и создающих условия,
которые мотивируют студентов к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе взаимодействия и взаимообучения
студентов, а также в процессе общения с
преподавателем. Таким образом, формирование у студентов профессиональной
компетентности основывается не просто
на подаче и овладении адекватно необходимыми знаниями, умениями, способами
действий, но на использовании их в каче-

стве средства для эффективного решения
реальных и актуальных задач, стоящих
перед общим образованием, ориентированном на формирование комплексного
благополучия подрастающего человека
и поколения. В этой связи обратимся к
формам интерактивного обучения как организованному взаимодействию преподавателя и студента.
Говоря об эффективности интерактивных форм обучения по сравнению
с традиционными, необходимо отметить, что они не только могут противопоставляться, но должны эффективно
дополнять друг друга. Объединяет эти
формы степень активности студентов
в процессе обучения. Активность студентов проявляется в четырех видах:
мышление, действие, речь и социальнопсихологическая адаптация. Проанализируем, как используемые в процессе
обучения интерактивные формы влияют
на развитие активности и самостоятельности студентов (табл. 1).

Табл. 1. Влияние интерактивных форм обучения на развитие активности
и самостоятельности студентов в процессе педагогического образования

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Интерактивные формы обучения

изучении студентами небиологических
профилей интегрированного курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиеПедагогические науки
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Учебная деловая игра, дидактическая игра
Исследовательская лабораторно-практическая работа, дидактическая игра на условном материале
Научно-исследовательская работа, дидактическая игра на реальном материале без дискуссии
Игровая ситуация, ролевая игра
Доклад по результатам исследования, реферат на специальную
тему
Практическое занятие
Дискуссия, спор
Решение реальных задач
Лабораторная работа с отчетом
Публичное выступление
Лекция, самостоятельная работа, решение творческих задач, игровой прием
Работа по образцу
Изложение, доклад, сообщение
Экскурсия, демонстрация макета, учебного фильма

В процессе исследования нами была
разработана методика использования
интерактивных форм обучения при

Коэффициент
активности
и самостоятельности студентов
1,0
0,75

Использование интерактивных форм обучения студентов при изучении
курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

№
п/п

0,75
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
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на» на основании требований ФГОС
ВО и с учетом целей и задач эколо-говалеологического образования, нацеленного на формирование готовности студентов к здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях.
Методика предусматривает комп
лексное использование интерактивных
форм, различных методов и средств; осуществление взаимосвязи деятельности
педагога и студента в процессе экологовалеологической подготовки; непрерывное поэтапное формирование экологовалеологических компетенций; систематическое использование заданий здоровьесберегающего характера.
Методика использования интерактивных форм обучения студентов при
изучении курса «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена» включает в себя
следующие этапы:
Подготовительно-ознакомительн ый
этап имеет целью изучение уровня подготовки студентов, воспроизведения
имеющихся знаний, умений и применения этих умений на практике.
Диагностический этап включает в себя
определение, построение алгоритмов
действий студентами и пробное использование усвоенных компетенций под
руководством педагога, оказание необходимой помощи в виде групповых или
индивидуальных консультаций.
Содержательный этап обеспечивает
усвоение студентами содержания учебного материала по учебной дисциплине
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» с использованием интерактивных
форм и методов.
Процессуальный этап предназначен
для использования усвоенных знаний,
умений в разных ситуациях путем самостоятельного выполнения определенных
заданий.
Преобразующий этап включает самостоятельные действия студентов, осуществляемые на основе новых приобретенных знаний в созданных условиях.
В курсе «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» мы комплексно используем различные формы и методы интерактивного обучения в органическом
сочетании с традиционными формами.

Процесс интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности студентов: выявление
информированности и активизацию
личного опыта (проведение «мозгового
штурма»), проблематизацию рассматриваемых положений, выполнение исследовательских заданий при выполнении
лабораторных работ, создание и обсуждение проблемных задач в парах, малых
группах, в общей группе; анализ конкретных ситуаций, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств
и ситуаций и т.д.
Теоретические занятия проводятся
в форме лекций, чаще всего эвристического характера, с элементами проблемного обучения, диалога со студентами, с
применением компьютерных технологий. Лекция в вузе была и остается важнейшей формой обучения, так как она
обеспечивает живое общение лектора
со студентами. В учебном процессе вуза
в настоящее время используются различные виды лекций: информационная, проблемная, лекция-визуализация,
с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, слайды,
презентации), лекция-диалог, лекцияпресс-конференция. Лекции, построенные с применением компьютерных технологий, имеют особое качество. Они
рассчитаны на работу нескольких органов чувств, усиливающих восприятие и
запоминание материала: наглядность сопровождается визуальным запоминанием, пояснения лектора воздействуют на
слуховой анализатор, а при нацеливании
на запись увиденного приводит в работу
тактильную чувствительность.
На лабораторных занятиях по возрастной анатомии, физиологии и гигиене используется комплекс интерактивных форм обучения, обеспечивающий
включение студентов в активную учеб
но-творческую деятельность на основе:
1) решения личностно-ориентированных
задач; 2) диалога, как особой дидактикокоммуникативной среды, которая обеспечивает субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности; 3) обсуждения вопросов по плану
лабораторного занятия; 4) анализа уст-
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перимента, который применяется для
обнаружения условных рефлексов на
условные раздражители. В мини-группах
студенты в течение 10–15 минут обсуждают полученные результаты работы.
На третьем этапе представители минигрупп излагают полученные результаты,
аргументируют выводы и обобщения.
Возникает дискуссия, например, обсуждается вопрос: можно ли повлиять на
основные свойства нервных процессов
в ходе обучения и воспитания, и если
можно, то как. Результатом обсуждения является выработка общегрупповой позиции по обсуждаемой проблеме.
Большое внимание при изучении
вышеназванной дисциплины отводится
организации самостоятельной работы
студентов. Она включает задания по самонаблюдению, подготовке докладов и
сообщений, такие виды творческой деятельности, как составление и решение
тестовых заданий, ситуативных задач,
подготовку к работе тематического «круглого стола», подготовку презентаций,
написание рефератов, участие в проектной деятельности и т.д.
В табл. 2 мы обобщили используемые нами интерактивные формы обучения применительно к учебному курсу
«Возрастная анатомия, физиология и
гигиена».

Табл. 2. Использование интерактивных форм и методов
при изучении курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
№
п/п
1
1

2

Используемые
Используемые
интерактивные
интерактивные методы
формы
2
3
4
Модуль 1. Основы строения тела человека. Регуляторные системы организма
Нервная система:
Лекция с использованиМозговой штурм
значение
ем компьютерного соДиалог
и структурнопровождения
Разбор ситуаций из практики
функциональная
Вопрос-ответ
организация.
Формирование
отделов ЦНС
в онтогенезе
Рефлекторный прин- Исследовательская
Мозговой штурм
цип нервной деятель- лабораторная работа
Эксперимент: исследование
ности. Строение
спинномозговых рефлекторных
и функции спинного
реакций человека на примере
мозга
коленного рефлекса
Наблюдение
Рефлексия
Название темы
занятия
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ных сообщений студентов и информационных текстов; 5) анализа конкретных
ситуаций; 6) наблюдений, проведения
экспериментов, выполнения исследовательских заданий и т.д.
С точки зрения интерактивности
именно групповая форма оказывается
более эффективной и насыщенной, хотя
это по-разному может сказаться на результативности учебного процесса. Эта форма коллективной учебной деятельности
есть способ организации совместных
усилий студентов по решению поставленных на занятии образовательных задач. Приведем конкретный пример. На
лабораторном занятии, посвященном
изучению типологических особенностей высшей нервной деятельности человека и возрастным особенностям ВНД
детей и подростков, нами используется
метод расширяющейся групповой дискуссии с элементами исследовательской
деятельности. На первом этапе студенты, объединившись в пары, определяют
индивидуальные особенности ВНД на
основе тестовой оценки свойств нервной системы и по психомоторным показателям (используется теппинг-тест)
обсуждают полученные результаты. На
втором этапе происходит объединение
студентов в мини-группы (3–4 человек)
для выполнения ассоциативного экс-
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8

2
Регуляторные системы организма

3
Лабораторная работа
с отчетом

4
Работа в парах
Работа в малых группах Анализ
конкретной ситуации
Рефлексия
Модуль 2. Моторные и висцеральные функции организма.
Физиология ВНД и сенсорных систем
Определение
Исследовательская
Мозговой штурм
гармоничности
лабораторная работа
Работа в парах
физического
Дискуссия (факторы, способразвития по антропоствующие нарушению структуры
метрическим
и функций опорно-двигательного
показателям.
аппарата)
Профилактика
Рефлексия
нарушений опорнодвигате-льного
аппарата
Оценка функциоИсследовательская
Мозговой штурм
нального состояния
лабораторная работа
Работа в парах (определение
сердечно-сосудис-той
гемодинамических показателей;
системы
исследование функционального
состояния сердечно-сосудистой
системы расчетными методами)
Дискуссия (влияние вредных
привычек на состояние сердечнососудистый системы)
Рефлексия
Оценка функциональ- Исследовательская
Мозговой штурм
ного состояния
лабораторная работа
Работа в парах
дыхательной
Исследование (исследование
системы. Возрастные
гуморальных механизмов регуляпреобразования
ции дыхания с помощью выполнения функциональных проб)
Диалог
Рефлексия
Типологические
Исследовательская
Метод расширяющейся групповой
особенности высшей лабораторная работа
дискуссии
нервной деятельноИсследование (исследование
сти человека.
основных свойств нервных
Возрастные особенпроцессов с помощью тестов,
ности ВНД детей
теппинг-теста)
и подростков
Обсуждение в полголоса
Рефлексия
Модуль 3. Санитарно-гигиенические основы школьного образования
Санитарно-гигиениЛабораторная работа
Анализ сообщений
ческое сопровождес отчетом
Работа в малых группах
ние учебно-воспитаРабота в парах
тельного процесса
в школе

В процессе проведенного нами многолетнего исследования мы пришли к
выводу, что преподаватель вуза должен
обеспечить целенаправленную мотивацию студентов на активную экологовалеологическую подготовку к оздоровительной деятельности, «вживание»

их в технологию диверсифицированной
здоровьесберегающей деятельности, ос
нованной на упреждающем оздоровлении образования как среды, процесса и
педагогического взаимодействия. В этой
связи учебный курс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» отведена
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• на понимание и объяснение реальных явлений и фактов: анализ данных, полученных в результате разного вида исследований в области возрастной анатомии,
физиологии и гигиены, выступления на
семинарах, конференциях, эссе, тематические листовки, плакаты, газеты и др.;
• на овладение методами исследовательской комплексной практики в области здоровьесберегающей деятельности:
составление перечня возможных критериев и показателей здоровьесберегающей образовательной среды, природосообразного образовательного процесса, субъект-субъектных образовательных
отношений; ознакомление со стратегиями качественных исследований по мониторинговой оценке здоровья подрастающего человека и выбор одной из этих
стратегий для проведения собственного
исследования в обозначенных выше областях; подготовка реферата по результатам исследований, ведение дневника
развития здоровья ребенка и др.;
• на развитие рефлексивного опыта,
способностей к решению актуальных
эколого-валеологических проблем: анализ отечественного и зарубежного опыта
решения проблем здоровьесберегающей
деятельности; разработка социальнооздоровительного проекта (например,
«Школа экологии и здоровья», «Школа
здорового поколения);
• на принятие индивидуальной и коллективной ответственности за профессиональные действия в области охраны
здоровья подрастающего человека: по
результатам проведенных в ходе выполнения лабораторных работ исследований функционального состояния
систем органов представление «макета»
публичного отчета образовательной
организации о деятельности в области
создания условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья учащихся и др.
Таким образом, из проведенного
многолетнего исследования в Институте здоровья и экологии человека можно
сделать следующий вывод.
Деятельностное участие студентов
в изучении курса «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена» с использовани-
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важная роль. В ходе его преподавания необходимо использовать следующие приемы организации обучения студентов:
• инициирование индивидуальной
и групповой эколого-валеологичес-кой
активности студентов, как будущих пе
дагогов;
• оснащение способами продуктивной эколого-валеологической деятельности, работы с разными источниками
информации, результатами диагностики физического развития учащихся и
функционального состояния органов и
систем организма;
• стимулирование индивидуального
выбора и мотивация творчества в области создания здоровьесберегающей образовательной среды, реализации природосообразного образовательного процесса и субъект-субъектного педагогического взаимодействия;
• обеспечение развития критичности
мышления в области здоровьесберегающей деятельности;
• активизация сотрудничества в групповой эколого-валеологической работе,
нацеленной на овладение технологиями
формирования комплексного благопо
лучия подрастающего человека в гармонии с окружающей социально-природной
средой;
• тренинг моделей профессионального поведения в разных ситуациях
эколого-валеологического характера и
коммуникативных умений при решении
эколого-валеологических задач;
• помощь в самоуправлении самостоятельной здоровьесберегающей деятельностью, рефлексивной деятельности,
принятии решений.
Характерной особенностью преподавания курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», как составляющей
эколого-валеологической подготовки студентов к здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях, является ориентация на фундаментальную
теоретическую подготовку в сочетании с
самостоятельной исследовательской, поисковой, творческой работой студентов.
В этой связи студенты в условиях использования интерактивных форм обучения
выполняют следующие учебные задания:
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ем интерактивных форм и методов обеспечивает:
• во-первых, получение личностного
опыта субъект-субъектного взаимодействия и практического опыта работы в
команде в процессе поэтапной разработки и возможной реализации творческого
проекта;
• во-вторых, получение опыта сравнительного анализа различных мнений и
подходов, а также выработка умения отстаивать свое мнение, что помогает критически осмыслить имеющийся личный
опыт и свое представление о проблемах
развития здорового ребенка;
• в-третьих, формирование и развитие толерантности к мнению других
студентов, их творческой активности в
решении эколого-валеологических образовательных проблем;

• в-четвертых, повышение мотивации к здоровьесберегающей деятельности в отношении субъектов образования
и образования как среды, процесса и педагогического взаимодействия.
Рассмотренные выше интерактивные формы и методы, которые мы использовали в процессе преподавания
курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», активизируют мыслительную деятельность студентов, усиливают мотивацию обучения, способствуют пониманию сложных вопросов
развития организма подрастающего
человека, а также межличностных взаимосвязей. Их применение позволяет достичь широкого спектра учебных целей
намного полнее, чем при традиционных
формах обучения.

Н.Н. Щелчкова, З.И. Тюмасева, И.Л. Орехова
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Психологические НАУКИ
УДК 371.015
ББК 88.840

И.А. Баева

Сопровождение психологической
безопасности учащихся
в образовательной среде*
В статье рассматривается психологическая характеристика образовательной среды как
фактор развития личности учеников. Определяется состояние образовательной среды в аспекте ее психологической безопасности. Анализируются основные риски и угрозы в образовательной среде, препятствующие психическому развитию ее участников. Обосновывается рискресурсный подход в сопровождении психологической безопасности образовательной среды.
Обсуждается взаимосвязь психологической безопасности и насилия в общении учащихся.
Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность, сопровождение,
психологическое насилие.

I.A. Baeva

Students’ psychological security assistance
in the educational environment

*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-0600559.

Сопровождение психологической безопасности учащихся
в образовательной среде

This research paper deals with the psychological characteristics of the educational environment
as a factor in the development of personality of students. It determines the state of the educational
environment in terms of its psychological security and analyzes the main risks and threats in the
educational environment, preventing mental development of its members. The offered paper proves
the usage of risk-resource approach which accompanies the psychological security of the educational
environment. It also debates the interrelation between psychological safety and violence in students’
communication.
Key words: educational environment, psychological safety, assistance, psychological violence.
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В современной психолого-педагоги
ческой науке существуют различные
подходы к проблеме изучения влияния
образовательной среды школы на личность ученика [3; 4]. Образовательная
ситуация на каждом историческом этапе
складывается из нескольких составляющих – фактора человека, содержания образования и педагогического взаимодействия. Каждый из этих факторов имеет
свое специфическое наполнение в зависимости от особенностей культуры и развития общества.

Человек в образовании однозначно не
определен функционально-ролевым и
возрастным статусом. Гипотетически им
может выступать и обучающий и обучающийся, хотя в конкретных исторических
ситуациях эти роли могут быть строго
оформлены, фиксированы, распределены и персонифицированы. Независимо от того, идет ли речь об учителе или
ученике, можно говорить о некоторых
аксиомах понимания человека в образовательном процессе. Принципиальным
в современной науке является подход к
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изучению и пониманию человека в образовании как субъекта деятельности.
Содержание образования — это обязательный для усвоения материал и способ его усвоения, заданный конкретноисторической ситуацией. Содержанием
образования могут выступать нормы и
ритуалы, ремесло и мастерство, стандарт
знаний, умений и навыков, алгоритмы
или программы и т.п. Под педагогическим
взаимодействием мы понимаем процесс
регуляции активности взаимодействующих людей, результатом которого являются изменения функционального и личностного состояния хотя бы одного из
субъектов взаимодействия.
Содержание этих факторов задает
системный базис описания известных
в истории образовательных ситуаций,
которые не являются последовательно
сменяющими друг друга, а могут существовать одновременно.
Основное ограничение образовательной ситуации сегодня связано с ее несоответствием особенностям современной
культуры, для которой свойственны выраженный аксиологический характер,
доминирование тенденции интеграции
различного научного знания, признание
приоритета диалогичности. Образовательная ситуация перестает быть изолированной от культурного контекста
и становится культурно-образовательной
ситуацией. Системообразующим принципом культурно-образовательной ситуации
становится смена ценностно-целевых
ориентиров от полезности и практичности к достоинству и ответственности.
Образованию предстоит изменить
свое содержание от специально организованного процесса передачи-приема
информации на процесс расширения
возможностей компетентного выбора
ребенком его собственного жизненного
пути. Эта альтернативность пронизывает содержание всех компонентов образовательной ситуации: вместо адаптивнодисциплинарной модели усвоения суммы знаний и навыков решается задача
построения образа мира ребенка в совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками; педагогическими целями
становятся сохранение здоровья детей,

развитие познавательной мотивации,
решение жизнесообразных учительскоученических задач; особую ценность при
обретает конкретно-чувственный жиз
ненный опыт ребенка и т.д.
Акцентирование внимания на образовании как процессе «укоренения»
человека в культуре, как построение и
реализация им образа себя, предполагает разрешение противоречия между
освоением права и долженствования через сознательный свободный выбор и
ответственность за него. Фокус педагогического сознания общества смещается
в сторону сущностного понимания человека: признания его активности, способности к целеполаганию, свободы выбора
и ответственности за него, уникальности
и готовности к самоизменению. Одним
из наиболее результативных способов
анализа современной образовательной
ситуации является анализ образования
с точки зрения системного подхода. Любая система, в том числе система образования – это совокупность ряда элементов, соответствующим образом упорядоченных и образующих определенную
степень устойчивости по отношению
к воздействиям внешней среды. Устойчивость системы задается единством ее
структуры и функций.
Существуют различные системы. Элементами системы образования являются
цели образования, субъекты образования
(учащиеся, педагоги, администраторы),
содержание образования, организационные формы образования, способы осуществления образовательной деятельности. Образовательный процесс предполагает соприкосновение, по меньшей
мере, двух индивидуальностей, двух неповторимых, уникальных систем. В связи с этим, образование является гуманитарной системой, где приоритет должен
отдаваться гуманитарным технологиям
ее создания и развития. Анализ образования как гуманитарной системы смещает фокус исследования на ведущий элемент системы – субъектов образования.
Качественное своеобразие системных базисных факторов: человека в образовании, содержания образования и
педагогического взаимодействия и их
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хологическая безопасность образовательной среды является одной из системообразующих характеристик, которая
способствует поддержанию и гармонизации психического здоровья учителя и
ученика.
Под психологической безопасностью мы
понимаем состояние образовательной среды,
свободное от проявлений психологического
насилия во взаимодействии, способствующее
удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее
участников.
Психологическая безопасность является условием, обеспечивающим позитивное личностное развитие всех участников образовательной среды.
В выявлении сущности психологической безопасности образовательной среды мы отталкиваемся:
• от концептуального подхода в понимании национальной безопасности;
• от рассмотрения психологической
безопасности в связи с профессиональной деятельностью людей в предметной
среде;
• характеристика психотравмирующего воздействия, возможного в педагогическом общении.
В качестве основных угроз психологической безопасности в образовательной среде выделены: наличие
психологического насилия, неудовлетворенность основных потребностей в
личностно-доверительном общении; отсутствие референтной значимости образовательной среды.
Известно, что любое притеснение,
попытка заставить сделать что-либо против воли человека порождают сопротивление, которое может быть внутренним
или внешним. Внешним: когда нарушаются общепринятые нормы, когда совершается то, что взрослые называют нарушением дисциплины, непослушанием, «актом неповиновения». Внутренним: когда
есть уход от контактов, самообвинение,
отрицательное отношение к самому себе,
аутоагрессия. И внешнее, и внутреннее
сопротивление осложняет систему взаимоотношений взрослого и ребенка, раз-

Сопровождение психологической безопасности учащихся
в образовательной среде

сочетание задают образовательную среду с определенными характеристиками
и с различными развивающими возможностями. Решение вопроса о влиянии образовательной среды на развитие растущего человека связано с определением
характеристик образовательной среды.
Возникший в 90-х годах ХХ века интерес отечественных психологов к проблемам психологической экологии,
занимающейся изучением личности в
реальной жизни, привел к продуктивным подходам в определении психологопедагогического смысла образовательной среды. Существенным положением
этих исследований является представление о том, что среда самым существенным образом влияет на поведение человека: ее объективные свойства задают
более или менее универсальные «рамки», внутри которых разворачиваются
индивидуальное развитие и поведение
личности.
Изложенные выше положения и
предшествующие исследования позволяют нам сформулировать развернутое
определение образовательной среды.
Образовательная среда есть психологопедагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования личности, а также возможности
для развития, включенные в социальное и
пространственно-предметное
окружение,
сущностью которой является совокупность
личностных особенностей и особенностей
взаимодействия участников образовательного процесса, особенности содержания образования в единстве материально-предметного
содержания и способа его усвоения. Психологическая сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений участников образовательного процесса. Именно
содержание этих отношений определяет качество образовательной среды.
Можно утверждать, что образовательная среда выступает фактором развития личности, включенных в нее субъектов и, прежде всего, учащихся. Отсюда
становится актуальным поиск психологических характеристик, определяющих
состояние образовательной среды, как
способствующее развитию. В своих исследованиях [1] мы доказали, что пси-
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рушая, прежде всего, личностно каждого
из них. Длительное эмоциональное напряжение порождает желание его ослабить, провоцирует поиск суррогатных
выходов, уходов из среды, где ты подвергаешься насилию. Мы полагаем, что
снижение психологического насилия в
образовательной среде школы, являясь
основным направлением по обеспечению психологической безопасности, может также выступать одним из подходов
к профилактике зависимостей (прежде
всего, самой опасной – наркотической)
и укреплению психического здоровья
участников учебно-воспитательного про
цесса. Среда, пораженная насилием, создает желание уйти, избавиться от деструктивного для личности воздействия, и, как
следствие, порождает безнадзорность –
одну из важнейших социальных проблем
современного общества.
Теоретические и эмпирические исследования [2; 5] подтвердили, что центральным направлением в создании системы сопровождения психологической
безопасности образовательной среды
является профилактика и коррекция
психологического насилия в межличностном взаимодействии всех субъектов
данной среды.
В настоящее время психологопедагогическое сопровождение рассматривается широко, применительно
к проблемам организации обучения и
воспитания, а также как инструмент по
оказанию социально-психологической
помощи. В нашем подходе система сопровождения подразумевает в качестве
«адресатов» всех субъектов образовательной среды – учеников, педагогов,
родителей. Изложенные позиции по обеспечению психологической безопасности личности и среды позволяют назвать
разрабатываемую систему сопровождения,
основанной на риск-ресурсном подходе.
Проектирование и моделирование образовательного пространства, обладающего высоким уровнем психологической
безопасности для его субъектов, будет
способствовать снижению рисков, препятствующих позитивному психическому
и социальному развитию личности. Риски
рассматриваются нами как вызов внутрен-

ним (личностным) ресурсам субъектов
образовательного пространства. Отсюда
необходима система психологического
сопровождения для консолидации ресурсов личности в совладании с угрозой негативных социальных воздействий.
Сопровождением психологической
безопасности мы называем создание условий, уменьшающих влияние внутренних и
внешних факторов риска, консолидирующих психологические ресурсы личности
и способствующих появлению и поддержанию состояния психологической безопасности, что приводит к повышению
результативности деятельности, положительному отношению к образовательной
среде, снижению уровня агрессивного
поведения и насильственных действий в
межличностном взаимодействии, переживанию защищенности и субъективного
благополучия.
Как известно, человек даже в психотравмирующей ситуации может благополучно развиваться, если у него хватает
ресурсов, чтобы справиться с негативными воздействиями. То есть угрожающие
и благоприятные факторы не являются
определяющими для развития человека.
Понятие «ресурс», в настоящее время,
используется во многих психологических исследованиях, популярным становится ресурсный подход, развиваемый
в гуманистической психологии.
Под нашим руководством выполняется ряд исследований, в которых мы
пытаемся найти ответ на вопрос, какие
психологические ресурсы способствуют
защищенности человека от психотравмирующего воздействия насилия [6; 8].
В одной из работ [7] мы поставили
целью выявить психологические особенности подростков, способствующие их
защищенности от психологического насилия в образовательной среде. В исследовании приняли участие в общей сложности 433 подростка старших классов, из
них 189 юношей и 244 девушек в возрасте от 16,5 до 17 лет.
Полученные
данные
позволяют
утверждать следующее.
Выявлено, что как учителя, так и подростки используют сходные формы психологического насилия. Интенсивность
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хорошо развитая способность держаться
принятой линии поведения вне зависимости от обстоятельств. Они открыты и
доброжелательны, уверены в себе, считают мир дружелюбным и великодушным,
что порождает доброжелательное поведение. Для них характерно целостное
восприятие мира, они переживают настоящий момент своей жизни во всей его
полноте, им свойственна независимость
ценностей и поведения от воздействий
извне, у них наблюдается стремление к
саморазвитию и самосовершенствованию. В структуре ценностных ориентаций наиболее значимыми для них являются достижения и развитие себя, высокое материальное положение, все это сочетается у них с приоритетом обучения
и образования среди жизненных сфер.
Самосовершенствование они видят в развитии лидерских качеств, усиления гибкости в поведении, в уменьшении скептичности. Данную группу подростков
отличает хорошо развитая способность
предвиденья последствий поведения людей, они быстро распознают изменение
значений вербальных реакций человека
в зависимости от контекста ситуации. Типичным механизмом психологической защиты для них является рационализация,
т.е. они часто ищут разумную основу для
оправданий поведения и действий, а также импульсивных поступков. Чаще всего
они сталкиваются с психологическим насилием в среде сверстников, наиболее
распространенными формами которого
являются «унижение» и «запугивание».
Установлено, что психологическое
насилие оказывает влияние на когнитивную, поведенческую и аффективную сферу подростков. Когнитивные искажения
в результате психологического насилия
в образовательной среде проявляются в
снижении представлений о собственной
значимости, снижении самооценки, усилении интровертированности, в появлении чувства отвергнутости. У подростков
появляется ощущение себя как бы «вне
жизни», усиливается чувство собственного бессилия и невозможности повлиять
на результат происходящего, в тщетности, бесполезности собственных усилий.
Среди когнитивных искажений умень-

Сопровождение психологической безопасности учащихся
в образовательной среде

применения форм психологического
насилия со стороны сверстников выше,
чем со стороны учителей, что определяется характером социальных отношений
субъектов взаимодействия: сверстник,
учитель. Доказано, что такие психологические особенности, как принятие риска, самооценка, агрессивность и ригидность напрямую подвержены влиянию
психологического насилия.
Выявлены значимые различия в психологических особенностях подростков с
высоким и низким уровнем защищенности
от психологического насилия в образовательной среде. Подростки данных групп
отличаются по уровню выраженности
каждого из компонентов жизнестойкости,
а также по уровню жизнестойкости в целом; по уровню самооценки и активности;
по показателям шкал «поддержки», «ценностных ориентаций», «самоуважения» и
«самопринятия» самоактуализационного
теста; значимые различия были обнаружены по таким ценностям, как «развитие
себя», «достижения», «сохранение собственной индивидуальности», а также по
такой жизненной сфере, как «обучение и
образование»; по показателям подозрительности и эгоцентричности в структуре
Я-реального и Я-идеального; по ряду показателей социального интеллекта: способности предвидеть результаты поведения
других людей, анализировать сложные
ситуации взаимодействия, ориентации в
нормах и правилах, регулирующих поведение в обществе; по конструктивности
способов реакции на стрессовые ситуации; по уровням тревожности, агрессивности и ригидности.
Установлено, что юноши чаще, чем
девушки сталкиваются с проявлениями
психологического насилия в образовательной среде. Девушки чаще сталкиваются с проявлениями психологического
насилия со стороны сверстников, а юноши с психологическим насилием со стороны учителей.
Выявлено, что подростки с высоким
уровнем защищенности в целом удовлетворены собой, они принимают себя как
личностей, носящих позитивные и социально желательные характеристики. Для
них характерен хороший самоконтроль,
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шается убежденность в том, что все события, происходящие с подростками,
способствуют их развитию за счёт знаний, извлекаемых из опыта, как позитивного, так и негативного, это сочетается
с уменьшением готовности действовать
при отсутствии надёжных гарантий успеха, на свой страх и риск, отчего снижается уверенность и решительность при
осуществлении выбора в различных жизненных ситуациях. Снижается заинтересованность в собственном развитии, в
достижении высоких результатов в социуме, уменьшается значимость обучения и
образования. Результаты свидетельствуют о том, что психологическое насилие
оказывает влияние на жизненные цели
подростков и общие мировозренческие
ориентиры. Благодаря психологическому насилию, увеличиваются компоненты
подозрительности и эгоцентричности в
структуре личностных черт.
Аффективные искажения у подростков под влиянием психологического

насилия проявляются в усилении выраженности эмоциональных состояний,
таких как тревожность, агрессивность и
ригидность.
Изменения в поведенческой сфере
подростков связано с увеличением доминантности неконструктивных защитных механизмов, таких как проекция и
гиперкомпенсация. Установлено, что
психологическое насилие влияет на
умение распознавать характер межличностных отношений в динамике опосредованно, через эмоциональную и когнитивную сферы.
Разработка психотехнологий сопровождения, направленных на повышение
защищенности от психологического насилия в образовательной среде детей и
подростков, будет способствовать созданию безопасной и комфортной образовательной среды, что определено
профессиональным стандартом педагога
в качестве значимой профессиональной
функции.
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Исследование этнической идентичности
в поликультурной студенческой среде
Данная статья посвящена исследованию этнической идентичности студентов педагогического вуза. Формирование среди молодежи установок на межэтническую толерантность является важной целью воспитательной деятельности каждого учебного заведения. Этническая идентичность
является составной частью социальной идентичности личности. Только позитивная этническая
идентичность представляет собой баланс толерантности по отношению к «чужим» общностям.
Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, этнос, толерантность, этнонигилизм,
этническая индифферентность, этноэгоизм. этнофанатизм, национальная принадлежность, этническая общность.
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The research of ethnic identity
in multicultural student environment
This article is devoted to the research of ethnic identity of college of education students. The
formation of the adjustment for interethnic tolerance in young people is the important purpose of
educational activity of each educational institution. Ethnic identity is a component of social identity of
the personality. Only positive ethnic identity represents balance of tolerance in relation to the «outer»
communities
Key words: identity, ethnic identity, ethnos, tolerance, ethnic nihilism, ethnic indifference, ethnic
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Конец двадцатого столетия и начало двадцать первого характеризуются
усилением процессов, направленных
на всплеск осознания своей этнической
идентичности, т.е. своей принадлежности к определённому этносу, «этнической общности». Проявление интереса к
своей нации, к своему народу и к своим
корням можно наблюдать в самых разных формах. Воссоздаются старинные
обычаи и традиции, фольклор, открываются национальные школы, создается
или восстанавливается своя национальная государственность. Таким примером
может служить Содружество Национальных Государств (СНГ).
Актуальность нашего исследования
обусловлена возрастающим вниманием
к проблемам формирования этнической
идентичности и поддержания межэтнической толерантности в политкультурной студенческой среде. Эта проблема
важна сегодня как никогда, именно в настоящее время, когда приоритетными
стали задачи поддержания мира и согласия между народами и формирования
установок среди молодежи на межэтническую толерантность.
Для большинства современных молодых людей становится важным осознание своей принадлежности к определённому народу, осознание его особенностей, в том числе и особенностей национальной психики. Поскольку это явление оказывает достаточно серьёзное
влияние на отношение между этносами,
то совершенно необходимо изучение
психологического аспекта этнического
фактора. Важность изучения этнической идентичности определеяется еще и
тем, что неуправляемость или наоборот,
предумышленная управляемость данного
явления может привести к столкновениям на национальной почве и даже к кровопролитным войнам.
Характеристиками этноса выступают язык, ценности и нормы, историческая память, религия, представления о
родной земле, миф об общих предках,
национальный характер, народное и
профессиональное искусство, т.е. именно то, что исследователи именуют как этнодифференциирущие признаки.

Однако значение этих признаков может изменяться в ходе истории и зависит
от стадии консолидации этноса, от особенностей этнического окружения.
Для адекватного этнокультурного
воспитания ключевым компонентом выступает социализация личности. Р.И. Зинурова определяет этапы социализации
личности в процессе освоения ею этнической культуры [4]. На первом этапе происходит формирование навыков адекватного поведения в социуме. На втором этапе
у индивида формируются способности к
самостоятельному освоению этнокультурного окружения, т.е. индивид получает
возможность самостоятельно комбинировать полученные знания и навыки для решения собственных жизненных проблем
и участвовать в составе своей этнической
группы в действиях, результатом которых
становятся культурные изменения [3].
Следовательно, этническая идентичность является составной частью социальной идентичности личности, психологической категорией, которая относится
к осознанию своей принадлежности к
определенной этнической общности. Однако понятия «идентичность» и «идентификация» имеют различную природу.
Идентичность делает акцент на некотором состоянии как на относительно конечном результате самоотождествления.
Она всегда сохраняет свою «незаконченность», она всегда «в процессе», всегда
формируется. Глубинные механизмы
формирования идентичности относятся к беспокойству и страху потерять собственное «Я». Поэтому и возникает агрессия в отношении других групп, представляющих реальную или мнимую опасность
для данной группы или общности [6].
Идентификация представляет собой
процесс, специфику психологических и
социальных механизмов, ведущих к этому состоянию. Являясь одним из механизмов межличностного познания наряду с интерпретацией, атрибуцией и рефлексией, идентификация представляет
отождествление себя с другим человеком, при этом познается и эмоциональная сфера объекта [1].
Сегодня можно говорить о семи исторически сложившихся типах этнической
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нию к своим и «чужим» общностям [2,
c. 6]. При благоприятных социальноэкономических условиях позитивная этническая идентичность сопровождается
патриотизмом, гордостью за достижения своего народа. Формирование этнической идентичности по типу нормы
предполагает соотношение в структуре
этнической идентичности позитивного
образа собственной этнической группы
с позитивным ценностным отношением
к другим этническим группам.
Воспитательный аспект вуза должен
включать техники повышения межкультурной сензитивности, этнической толерантности [4, c. 192].
Для эмпирического исследования
мы применили методику Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической
идентичности» [5]. Выборку исследования составили студенты трех факультетов: филологического, факультета
психологии и педагогики, инженернотехнического факультета. Общая выборка респондентов составила 80 человек.
Национальности студентов: русские,
татары, башкиры, узбеки, удмурты. Суждения теста отражают отношение к собственной и другим этническим группам
в различных ситуациях межэтнического
взаимодействия.
Данная методика разработана для
диагностики этнического самосознания.
Опросник содержит несколько шкал, которые соответствуют типам этнической
идентичности. Исследование выявляет
три уровня проявления свойств этнической идентичности: высокий, средний,
низкий.
Первая шкала методики – этнонигилизм, представляет собой отход от собственной этнической группы и поиски
устойчивых социально-психологических
ниш не по этническому критерию. Этнонигилизм проявляется в том, что человек
часто ощущает превосходство людей другой национальности, часто испытывает
стыд за людей своей национальности,
часто чувствует неполноценность из-за
своей национальной принадлежности.
По данной шкале мы получили очень
низкий уровень выраженности данного
качества. По данному критерию форма
Психологические науки
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идентичности, отличающихся друг от
друга своими стойкими чертами и признаками.
1. Нормальная идентичность, когда
образ своего народа воспринимается как
положительный.
2. Этноцентрическая идентичность
при некритическом предпочтении ка
кой-либо этнической группы и самоидентификация индивида с ней, а также при
присутствии элементов этноизоляционизма, замкнутости.
3. Этнодоминирующая идентичность, при которой этничность становится наиболее предпочтительной перед всеми другими видами идентичности
(гражданской, семейной, профессиональной). Права своего народа признаются выше прав человека; подчерквается превосходство своего народа; присутствуют дискриминационные установки
в отношении других этнических групп.
4. Этнический фанатизм – абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто принимаемых иррационально, сопровождается готовностью идти ради них на любые жертвы и
действия – крайняя форма агрессивной
идентичности.
5. Этническая индифферентность –
равнодушие к проблеме собственной этничности и межэтнических отношений,
к ценностям своего и других народов.
6. Этнонигилизм – отрицание этничности, этнических, этнокультурных ценностей.
7. Амбивалентная этничность – явно
не выраженная этническая идентичность, широко распространенная в смешанной этнической среде.
В.Ю. Хотинец добавляет еще 2 типа
негативной этнической самоидентификации: первый тип идентичности – этнонегативизм, когда осознание принадлежности к этнической группе носит негативный характер; второй тип – этноэлиминация (идентификация), свойственная людям, принадлежащим частично к
разным этносам, но не интегрированным
полностью ни в один из них [7].
При этом только позитивная этническая идентичность представляет собой баланс толерантности по отноше-
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гипоидентичности у студентов не вы
ражена.
Вторая шкала – этническая индефферентность – размывание этнической
идентичности, выраженное в неопределенности этнической принадлежности.
Проявляется в том, что человек считает,
что в повседневном общении национальность не имеет никакого значения, человек не отдает никакого предпочтения
какой-либо национальности, включая
свою собственную, безразлично относится к своей национальной принадлежности, считает, что его народ не лучше и
не хуже других народов. По данной шкале мы получили средний уровень проявления данного качества.
Третья шкала – норма (позитивная
этническая идентичность) – сочетание
позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к
другим народам. Позитивная этническая
идентичность проявляется в том, что
человек не скрывает своей национальности, любит свой народ и уважает язык
и культуру других народов, готов иметь
дело с представителем любого народа,
несмотря на национальные различия.

По данной шкале мы получили, что 100%
студентов имеют высокий уровень проявления данного качества. В полиэтническом обществе позитивная этническая
идентичность имеет характер нормы и
свойственна подавляющему большинству, что мы и получили в результате тестирования.
Четвертая шкала – этноэгоизм. Данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на вербальном
уровне как результат восприятия через
призму: мой «народ», но может предполагать напряжение и раздражение в обращении с представителями других этнических групп.
Таким образом, в результате нашего
исследования мы получили явно выраженный компонент позитивной этнической идентичности. Она задает такой
оптимальный баланс толерантности по
отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет
рассматривать ее и как условие самостоятельности и стабильного существования
этнической группы, с другой стороны –
как условие мирного межкультурного
взаимодействия в полиэтническом мире.
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Библиографический список

144

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высш. учеб. заведений [Текст] / Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 364 с.
2. Борисов, Р.В. Языковая компетентность как средство выражения этнической идентичности и формирования межэтнической толерантности учащейся молодежи [Текст]: автореф. … канд.
психол. наук / Р.В. Борисов. – М., 2007. – 28 с.
3. Вахтерев, В. П. Национальное воспитание // Антология по истории педагогики в России
(первая половина XX века) [Текст]: учеб. пособие / В.П. Вахтерев – М., 2000. – Гл. 3. – С. 101–122.
4. Зинурова, Р.И. Этнос и личность [Текст]: психология и педагогика: учебное пособие / Р.И. Зинурова. – Ч. 2. – Казань, 2005. – с. 192.
5. Методология и методы этнопсихологических исследований [Текст] / авт.-сост.: А.Н. Панфилов, Г.М. Льдокова, Н.Г. Гайфуллина и др. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2009. – 212 с.
6. Борисов, Р.В. К вопросу об этнической идентичности и языковой компетентности российских немцев [Текст] / Р.В. Борисов, Л.Б. Шнейдер // Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. – 2009. – № 4(5).
7. Хотинец, В.Ю. Этническое самосознание [Текст] / В.Ю. Хотинец. – СПб: Алтейя, 2000. – 240 с.

References
1. Andreyeva G.M. Social psychology. M.: Aspect Press, 2003. P. 364. [in Russian].
2. Borisov R.V. Language competence as a means of expression of ethnic identity and formation of interethnic
tolerance of the studying youth. M, 2007. P. 28. [in Russian].
3. Vakhterev V.P. National education. Russia pedagogics history anthology (the first half of the XXth century).
M, 2000. P. 101–122. [in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 6

Сведения об авторах:
Бильданова Виля Рустемовна,
ст. преподаватель,
кафедра психологии,
Казанский федеральный
университет,
г. Елабуга.
Республика Татрстан.
E-mail: bildanova56@mail.ru

Information about the authors:
Bildanova Vilya Rustemovna,
Senior Lecturer,
Faculty of Psychology and Pedagogy,
The Department of Psychology,
Kazan Federal University,
Elabuga, Republic of Tatarstan.
E-mail: bildanova56@mail.ru

Бисерова Галия Камильевна,
кандидат педагогических наук,
доцент,
кафедра психологии,
Казанский федеральный университет,
г. Елабуга.
E-mail: Galija62@gmail.com

Biserova Galia Kamilyevna,
Faculty of Psychology and Pedagogy,
The Department of Psychology,
Candidate of Sciences (Education),
Kazan Federal University,
Elabuga, Republic of Tatarstan.
E-mail: Galija62@gmail.com

Шагивалеева Гузалия Расиховна,
кандидат психологических наук,
доцент,
кафедра психологии
Казанский федеральный
университет,
г. Елабуга.
E-mail: guzel-shagivalee@mail.ru

Shagivaleeva Guzaliya Rasikhovna,
Candidate of Sciences (Psychology),
Associate Professor,
The Department of Psychology,
Faculty of Psychology and Pedagogy,
Kazan Federal University,
Elabuga, Republic of Tatarstan.
E-mail: guzel-shagivalee@mail.ru

УДК 151.8
ББК 88.492

Ю.А. Королева

Детерминанты и механизмы развития
социально-психологической компетентности
в условиях дизонтогенеза
В статье приводятся результаты исследования детерминант социально-психологической
компетентности, рассматриваемых в континуумах «конституционализм-инвайронментализм» и
«объективность-субъективность». Выделяются механизмы развития социально-психологической
компетентности и причины нарушения их функционирования в условиях дизонтогенеза.
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Determinants and mechanisms
of socio-psychological competence
in conditions of dysontogenesis
The article presents the results of the theoretical research of the determinants of socio-psychological
competence in the continuums of “constitutionalism-environmentalism” and “objectivity-subjectivity”.
The mechanisms of development of socio-psychological competence as well as the cause for the
disruption of their functioning in conditions of dysontogenesis are outlined.
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Вопросы социально-психологической
компетентности лиц с отклонениями в
развитии в последние десятилетия находятся в центре внимания исследователей, что обусловлено как возросшими
требованиями общества к характеристикам взаимодействия личности, так и
ролью этого конструкта для достижения
социальной адаптации и интеграции лиц
данной категории в обществе.
В самом общем виде под социальнопсихологической компетентностью (далее
СПК) мы понимаем систему мотивационных,
эмоционально-регулятивных,
когнитивно-перцептивных и инстру
ментально-операциональных характеристик развивающейся личности, которые необходимы ей для успешного
осуществления социального взаимодействия с окружающими.
Несмотря на определенную изученность феномена компетентности во взаимодействии в общем (В.Н. Куницына,
Е.В. Коблянская, Н.В. Калинина) и при
отклонениях в развитии, в частности
(Е.Л. Инденбаум, Л.М. Зальцман, И.Г. Корнилова, И.А. Коробейников, Н.В. Москоленко, А.М. Щербакова и др.), остаются
нераскрытыми вопросы ее детерминации и функционирования механизмов
развития в условиях дизонтогенеза.
Большая часть теорий психического развития как в зарубежной, так
и в отечественной психологии, рассматриваемых в контексте континуума

«конституционализм-инвайронментализм»,
представлена жизнестойкими спорами о
роли биологического и социального, наследственного и средового.
Представители биологического направления считают, что развитие и поведение человека обусловлено его конституцией и врожденными способностями.
Однако еще А. Гезелл отмечал, что «потенция развития зависит в основном от
врожденных моментов, но структура личности почти нацело определяется теми
социальными условиями, в которых развивается юная психика» [4, с. 19].
Конкуренция социального и биологического при определении генезиса СПК также имеет место быть. Талант или врожденные способности, по мнению представителей нативистского направления,
являются приоритетными в достижении
компетентности во взаимодействии.
Представители же социального направления отмечают, что она формируется
именно в системе активных интеракций
с окружающими людьми [5, с. 27–28]. По
мнению Э.�����������������������������
 ����������������������������
Эриксона, необходимым условием формирования компетентности человека является осознанная практика,
хотя, на наш взгляд, «осознанная практика» – это больше источник или механизм развития СПК, нежели его условие.
Согласно концепции взаимодействия
двух факторов биологические сами не
предопределяют результаты развития
СПК, но и социокультурные факторы не
переходят прямо в ее содержание. Известно, что оптимальным условием умственного и физического развития является внутреннее равновесие, сомати-
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позитивного преобразования имеющихся способностей до саморазрушения и
формирования деструктивных форм поведения. Таким образом, анализ научной
литературы по проблеме позволяет констатировать, что СПК, несмотря на генетически обусловленные предпосылки
к ее развитию, является прижизненным
образованием, зависящим от характеристик субъекта.
Некоторыми авторами, кроме обозначенных выше факторов, выделяется
дизонтогенетический фактор, представляющий собой «различное сочетание
отрицательных и положительных характеристик биологического и социального
факторов, способствующих нарушению
нормального хода развития и объясняющих сам факт существования последнего» [7, с. 136].
Современные исследования дизонтогенеза как нарушения развития отдельных составляющих или психики в целом,
нарушения темпов и сроков созревания
отдельных сфер, базируются на разработанных еще классиками отечественной дефектологии методологических
основах анализа аномального развития.
Уникальность условий дизонтогенеза
обеспечивается глубиной нарушения,
воздействием социального, а также сочетанием внутренних и внешних факторов
и их взаимовлиянием. Подобная взаимодетерминация при патологическом характере психобиологического, а часто и
социального, приводит к снижению социальной позиции человека и вместе с
тем, такие неблагоприятные условия развития психики не являются факторами,
априори обеспечивающими формирование аномалий личности.
Вопросы опосредованного или непосредственного влияния первичного
нарушения на процесс формирования
аномалий личности в специальной психологии не имеют однозначного понимания. В.М. Сорокин анализирует в связи с
этим три принципиальные позиции: отрицания какого бы то ни было негативного влияния ядерного расстройства на
процесс становления личности особого
ребенка; дифференцированного воздействия основного патогенного фактора,
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ческое и психофизиологическое здоровье. Так, Б.С. Братусь подчеркивает, что
«серьезное нарушение внутреннего равновесия изменяет характер протекания
психических функций, тем самым влияя
на эти функции» [2, с. 75]. Это обязыва
ет производить анализ внутреннего не
только как биологического, но и как
психобиологического, что переводит
нас из плоскости «конституционализминвайронментализм» в плоскость «объ
ективность-субъективность», построенную на идее обусловливания поведения
человека внешними стимулами и внутренним миром, личностным и ситуационным.
Связь между средой и человеком исследуется в рамках многочисленных научных подходов, но прежде всего в экологическом (средовом) (И. Альтман, Р. Баркер, Дж. Вулвилл, У. Бронфенбреннер,
К. Лийк, М. Хейдметс, М. Черноушек и
др.) и ситуационном (К. Левин, У. Томас).
Сущность внутреннего в континууме «объективное-субъективное» часто
рассматривается через интегративные
свойства субъектности: самодетерминацию, самоорганизацию и саморазвитие.
Среда является источником развития,
а активность самого человека – важнейшим условием обретения компетентности. Представители субъектного подхода (А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн,
В.И. Слободчиков) подчеркивают неповторимость и свободу личности как
субъекта в выборе и оценке. Позиции
субъекта, предполагающие рефлексию
собственной деятельности, самооценку, самоанализ являются важнейшими
внутриличностными
детерминантами
СПК. В процессе интеракций на основе бенчмаркинга и рефлексии субъект
деятельности направляет свои усилия на
изменение стратегии взаимодействия,
поведенческих сценариев, что выра
жается не только в классической формуле С.Л. Рубинштейна, но и в формуле
А.Н. Леонтьева: «внутреннее… действует
через внешнее и этим само себя изменяет». Характер самоизменения, формирующийся под влиянием развернутой системы внутриличностных и социальных
детерминант, варьируется от развития и
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основанного на неравномерности влияния и толерантности к негативным воздействиям определенных структурных
компонентов; подтверждения негативного влияния основного нарушения на
развитие личности [7, с. 196].
Влияние первичной патологии на
развитие личности скорее осуществляется опосредованно: через влияние вторичных и третичных нарушений и реакцию ближайшего окружения, т.е. не сам
дефект обуславливает специфику развития личности, а его последствия, включая
реакцию на дефект со стороны как самой
личности, так и социальной среды. Причинами патологического формирования
личности, по мнению О.Н. Усановой,
являются: реакция личности на хроническую психотравмирующую ситуацию,
обусловленную сознанием своей несостоятельности, ограничение возможности контактов вследствие сенсорной,
моторной, соматической депривации
[8, c. 175].
Исходя из представлений о взаимодетерминации внутреннего и внешнего в
развитии СПК мы выделяем механизмы
ее развития: апостериорный, интерактивный, рефлексивный и идентификационный.
Развитие СПК происходит в процессе спонтанной или организованной
какой-либо деятельности (игра, учебная
деятельность, досуг) через социальные
интеракции с ближайшим окружением.
Чем меньше ребенок, тем более срабатывает подражание (имитация по Ж.
Пиаже), при котором ребенок усваивает
формы, способы, средства взаимодействия. Вместе с развивающейся в онтогенезе рефлексивностью растет осознание
ситуаций взаимодействия и осуществляется переход к идентификации, способствующей активному освоению образцов
и стереотипов поведения. Включенность
человека в различные интерактивные
системы, постоянное обогащение опыта
взаимодействия и его осознание способствуют развитию СПК.
Ситуационный подход предполагает
анализ уровней, видов и свойств жизненных ситуаций, поэтому отдельно необходимо отметить характер жизненных ситуаций, переживание которых преобра-

зовывается в опыт интеракций личности.
Кроме опыта взаимопонимания, приобретения и удовлетворения потребностей
всегда имеет место опыт ошибок, непонимания и фрустрации, который без необходимого осмысления и переработки
оказывает крайне негативное влияние.
Однако односторонние суждения о таком
опыте, как безусловно отрицательном,
неверны. По мнению Ю.А. Александровского, как все другие системы и органы
требуют для своего развития тренировок,
так и эмоционально-стрессовые реакции
в какой-то мере и до определенного предела закаляют человека, создают для его
жизнедеятельности и воспитания новые
условия. Напротив, отсутствие периодов
напряженной психической активности
ведет к снижению пластических возможностей человека преодолевать неизвестные в жизни трудности [1, с. 31]. Трудные
ситуации взаимодействия при умеренно
эмоциональном напряжении вызывают
активность субъекта, порождают потребность искать и вырабатывать стратегию
их преодоления.
Согласно позициям многих отечественных и зарубежных психологов
отношения личности к другому, возникающие из взаимодействия с ним, закрепляясь в определенной структуре, формируют коммуникативные черты характера. Далее, в процессе деятельности,
возникая из разнообразных отношений
к жизненным обстоятельствам и событиям, они становятся внутренним основанием для образования других свойств
личности: интеллектуальных, волевых,
эмоционально-мотивационных и т.д.
Общность системных нарушений
при разных вариантах отклоняющегося развития при опоре на модальнонеспецифические закономерности дизонтогенеза (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Т.А. Власова, В.М. Сорокин),
позволяют обобщать и описывать причины нарушения функционирования
механизмов СПК: 1) обеднение и искажение социального опыта в условиях
различного вида деприваций; 2) особая
социальная ситуация развития, обусловленная как социальными последствиями отклонений в развитии личности,
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ных отношений особенно в условиях
микросреды.
Появление ребенка с отклонениями
в развитии в семье не только искажает
контакты с окружающим социумом, но и
меняет отношения внутри этой интерактивной системы. Причины нарушений
связаны с  колоссальной эмоциональной
нагрузкой, которую несут члены его семьи в связи с длительно действующим
стрессом.
Атипичность развития ребенка часто
провоцирует специфическое отношение
к нему со стороны родителей и других
окружающих его лиц. Речь может идти
об эмоциональном отвержении ребенка, о грубо асоциальных семьях, а чаще
о гиперопеке, последствиями которой
становятся искажения в личностном развитии, инфантилизм, социальная неприспособленность, недоразвитие навыков
взаимодействия.
Спектр воспитательных функций в семьях с детьми с отклонениями в развитии
помимо традиционных (мировоззренческой, образовательной и др.), включает также другие функции: коррекционноразвивающую, компенсирующую и реабилитационную, что требует от родителей субъектной позиции, эмоционального включения, психологической готовности и
воспитательной состоятельности [6, с.
2]. Однако необходимо отметить ослабление ресурсов для выполнения этих
функций у родителей ребенка с отклонениями ввиду ряда общих особенностей
личности: сенситивность, гиперсоциализация и защитный характер поведения.
Это усугубляет положение ребенка в семье и вкупе с другими негативными тенденциями препятствует удовлетворению
важнейших социогенных потребностей
ребенка, определяющих его социальный
статус и социально-ролевой репертуар.
При наслоении неблагоприятных
условий микросоциального окружения
личности на патологическую основу
ослабляется развитие идентификации
как механизма, осуществляющего присвоение своей человеческой сущности
и способствующего самореализации и
персонализации. Это приводит к инфантильному и ущербному формированию

Детерминанты и механизмы развития социально-психологической
компетентности в условиях дизонтогенеза

так и деформациями (искажениями) и
дисгармонией
(несогласованностью)
интеракций в микросоциуме; 3) специфика развития самосознания личности,
обедненность и низкая структурированность репрезентации внешнего мира в
сознании личности.
Еще Л.С. Выготский (1934) и Т.А. Власова (1973) называли в качестве общей
закономерности отклоняющегося развития «трудности социальной адаптации и обеднение социального опыта»,
основной причиной которых становятся
явления социальной и других видов депривации. Недостаточность опыта социального взаимодействия личности, развивающейся в условиях дизонтогенеза,
обусловлена:
- ограничением или спецификой
средств общения, несоответствием
речи возрастным нормам, недоразвитием механизмов интерпретации невербальных сигналов, рассогласованием
между вербальными и невербальными
реакциями;
- особенностями самих нарушений,
которые часто предопределяют условия социальной депривации, не позволяющие личности в должной мере проявлять активность при выборе партнеров по общению.
Необходимо выделить и характерные для многих видов отклоняющегося развития особенности, претендующие на включение в группу модальнонеспецифических
закономерностей:
недостаток активной социальной позиции,
нарушение мотивов и механизмов установления социальных связей со средой, снижение
направленности на речевое общение и взаимодействие.
Снижение социальной позиции человека, дисгармонизация межличностных
отношений, его социальная недостаточность – это все последствия первичного нарушения, результат, приводящий
к ограничениям возможности реализации ролей личности и полноценной
жизнедеятельности в целом. Социальные
последствия отклонений в развитии проявляются не только в сфере конкретной
личности, но и детерминируют дисгармонизацию межличностных и социаль-
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образа «Я», недоразвитию рефлексии,
неадекватному самовосприятию и самоотношению.
Известно, что при многих отклонениях в развитии самосознание задерживается в своем становлении, самооценка
отличается неадекватностью, в сфере самосознания отмечается бедность содержания, обнаруживаются существенные
расхождения между образами реального
и идеального Я и, по мнению В.М. Со
рокина, характерной будет следующая
закономерность: «обедненность и низкая структурированность репрезентации внешнего мира в сознании особого
ребенка» [7, с. 192].
Итак, психическое развитие детей и
подростков с отклонениями в развитии
происходит в нестандартных, неблагоприятных и нестабильных условиях, которые, как правило, опосредованно приводят к изменению сроков и качества

формирования личностных конструктов,
т.е. к их деформациям. Развитие СПК,
проходящее в обедненных и искаженных
условиях микросоциального окружения,
претерпевает серьезную деформацию за
счет эмоциональной и социальной депривации, неадекватных стилей отношения и воспитания. Функционирование
механизмов СПК в условиях дизонтогенеза нарушается ввиду обеднения и искажения социального опыта, особой социальной ситуации развития, специфики
самосознания личности. Деформации
и дисгармонии социальных отношений
в условиях различных интерактивных
систем, прежде всего семейной, при совмещении с условиями дизонтогенеза
проявляются в структурной и психологической алогичности, в неустойчивости элементов, в искажении механизмов
установления этих отношений и в функциональной несостоятельности.
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С.В. Петрушин

Методология организационного
консультирования с использованием
потенциала большой группы
В данной статье был проделан теоретический анализ методологии организационного консультирования в условиях организации. В ней рассмотрены основные задачи, решаемые при
использовании методов преобразования больших групп, основные эффекты, возникающие в
большой группе, выделены основные направления и главные принципы реализации этих методов, а также концептуальные фундаментальные положения, лежащие в их основе.
Ключевые слова: большая группа, групповая динамика, организационное консультирование,
преобразование большой группы, системный подход, коллективная организационная реальность.

зационной работы в условиях большой
группы. Сегодня такие методы имеют
немногочисленное использование, но за
рубежом уже существует большой опыт
их использования. В связи с этим становится важным обобщение и анализ зарубежных подходов для дальнейшего их
применения в условиях России.
Зарубежные исследователи считают,
что исходной теоретической базой развития методов большой группы была
групповая динамика К. Левина [1]. Позд-
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Methodology of the organization advising
with the help of a large group potential
This article analyzes the methodology of the organization advising in a company. It presents major
tasks, solved through the usage of methods of large group transformations as well as major effects
emerging in large groups. It outlines main directions and principles of implementation of these
methods as well as fundamental conceptual issues, belonging to their basis.
Key words: large group, group dynamics, organizational advising, transformation of large group,
approach of the systems, collective organizational reality.

Важный задачей работы психологаконсультанта в организациях является
поиск повышения эффективности деятельности за счет психологических методов. В конце 80-х годов возникли новые
требования в организационном консультировании, так как возник интерес к работе со всей организацией как системой,
а не только с ее частями. Актуальными
в нашей стране становятся разработка
и исследование новых форм и методов
социально-психологической и органи-
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нее стали возникать новые концепции
развития большой группы и групповых
структур. При этом оказались интересны
и востребованы другие области работы с
большой группой, в частности, педагогические и тренинговые (например, метод
Я. Морено «Социодрама», который использовался для повышения спонтанности и креативности человека и группы в
целях оздоровления работающей социальной организации).
Сегодня можно выделить два основных направления в рамках работы в
условиях большой контактной группы:
организационное и тренинговое. Говоря
об организационной работе, следует отметить, что на начальном этапе в организационном консультировании использовались малые группы. Оно проводилось
в группах 12–15 человек, которые могли
контактировать лицом к лицу. Постепенно стала возникать неудовлетворенность
такой работой, так как изменения происходили только в этих малых группах,
а не во всей организации. Из теории и
практики групподинамического опыта
были заимствованы новые формы работы, которые сегодня стали стандартом
организационных связей. С опорой на
групподинамические разработки стали
возникать концепции организаций, где
принцип «вертикали», на котором строятся властные авторитарные структуры,
сменялся бы «горизонталью», то есть
равным уровнем совместной кооперации. Такой подход стал рассматриваться
одним из базовых условий организационного развития, куда включается развитие
как профессиональных связей внутри самой организации, так и связей с внешними организациями.
Сегодня в организационной работе
термин «большие группы» используется
двояко: не только для прямого обозначения групп, а как название целого блока
методов, которые строятся на групповых
феноменах и способствуют изменению
организации или общности. Ряд авторов
для того чтобы понятие «большие группы» не вводило в заблуждение, используют другие термины, например, «организационные конференции» (Р. Селигер
[����������������������������������������
R���������������������������������������
. �������������������������������������
Seliger������������������������������
, [10]). Кроме того, использу-

ются такие определения, как «Преобразование большой группы» (“Large group
intervention”), «Критические массовые
события» (“������������������������������
Critical����������������������
mass�����������������
���������������������
events����������
����������������
”), «Интерактивные события в больших группах»
(“��������������������������������������
Large���������������������������������
��������������������������������
group���������������������������
��������������������������
interactive���������������
��������������
events��������
”), «Изменение всей системы» («Whole systems
change�����������������������������
»), «Широкомасштабное изменение в организации» (“�������������������
Large��������������
-�������������
scale��������
organi�������
zational change”). Далее для обозначения
этих методов мы предлагаем термин
«Преобразование большой группы».
Сегодня направление по работе с организациями целиком, то есть в условиях
большой группы, получает все большую
популярность (Б. Банкер и Б. Элбейн
[5]). Методы «Преобразование большой
группы» используются как неотъемлемый инструмент при самых разнообразных изменениях в организации, таких
как развитие или перепрофилирование
организации, реструктуризация, стратегическое планирование, прогнозирование, выявление ценностей и принципов,
совершенствование производственных
процессов и отношений между покупателем и поставщиком, увеличение скорости разработки и внедрения на рынок
новых продуктов, пересмотр корпоративной структуры и должностных инструкций, глобальное развитие объединенных альянсов и т. д.
Каждый из методов «Преобразование большой группы» может иметь свои
специфические цели, которые согласуют
между собой заказчик и участники процесса. Однако для их достижения организатору данного метода необходимо
решить определенные задачи, которые
возникают независимо от основной цели
использования метода. Вот наиболее
важные из них [5]:
1) Порождение движения. Движение в
широком смысле — это физическая и духовная живость, выход из шаблонов поведения, новое направление в развитии,
изменение собственных позиций.
2) Инициация интенсивных контактов.
Особенностью больших групп является
то, что участники могут вступать в достаточно интенсивные контакты с людьми,
с которыми в повседневной жизни никогда бы ни встретились.
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лога и разнообразия мнений. Разнообразие
в коллективе способствует появлению
свежих идей, нестандартных взглядов,
контрастирующих мнений, здорового
разногласия, различных средств и новых
путей решения проблем;
• увеличивается быстрота изменения организации. Общая работа в больших группах позволяет осуществить масштабные
и быстрые изменения. Одновременность
и совместность в обработке информации и принятии решений дают мощный
импульс дальнейшего развития организации ( Р. Джейкобс (������������������
R�����������������
.����������������
Jacobs���������
[8]) отмечает, что только когда все участники
получат информацию и вовлекутся в
процесс, начнется изменение компании;
• возникает общая перспектива. В результате совместной работы общее видение становится все отчетливее и объемнее. Индивидуальные перспективы
расширяют общую картину, становится
ясно, какую роль играет отдельная личность внутри всей системы, как люди
взаимосвязаны между собой. Также
становятся очевидными и проблемные
места в работе организации, которые
могут после этого специально анализироваться;
• возникает высокий эмоциональный фон,
повышается энергетика. П. Холман (�������
P������
.�����
Holman [11]) сравнивает техники больших
групп с выбросами адреналина, которые
делают яркой скучные повседневные
коммуникации в организациях. Д. Уитни и Д. Куперрайдер [13] утверждают,
что во время таких мероприятий происходит не только поиск общего интереса,
но и возрастание чувства возможности
успеха, которое вдохновляет, побуждает
к действию.
Сегодня существует свыше 60 ва
риаций на тему «Преобразование большой группы». Каждый вариант имеет
свои специфические отправные точки
и служит различным целям. О.-А. Бэроу
(O.-A. Burow [6]) приводит главные принципы, присутствующие во всех методах
по работе с большой группой:
1. Принцип добровольности. Творческое развитие личности и группы возможно, когда оно основывается на добровольном решении.
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3) Пробуждение любопытства и познавательного интереса. Любое обучение и
изменение предполагают, что мы становимся внимательными, делаем личные
открытия и приобретаем новый опыт.
Все это можно наблюдать в работе с большими группами.
4) Принятие решений через групповые
дискуссии. Почти все методы организационной работы в большой группе живы
многообразием мнений участников, собирающихся в одном пространстве. Это
приводит к развитию в организациях
коммуникативной культуры.
Использование методов «Преобразование большой группы» вызвало смену
парадигмы со стороны людей, практикующих традиционные способы изменения
в организации относительно динамики
поведения коллектива. Новые методы работы с большими группами меняют стратегии управления в области принятия
решений, распределения информации,
распределения власти и вовлечения работников. В целом, методы «Преобразование большой группы» сосредоточены
на важных системных вопросах, оказывающих влияние на значительное количество членов организации. В качестве
положительных эффектов их использования авторы выделяют следующие:
• развитие преданности своему делу и
чувства ответственности. Методы «Преобразование большой группы» создают
у людей чувство сопричастности и ответственности за успех совместных усилий в
процессе изменения организации. Люди
сами становятся частью изменения, которое хотят увидеть. М.Р. Вайсборд и
С. Янов [12] отмечают, что люди стремятся поддерживать то, что сами помогали создавать;
• развитие взаимосвязанности и сплоченности членов организации. Качественные
отношения являются основой общества
(Дж. Леви и М. Леви (J. Levy & M. Levy
[9]). При реализации методов «Преобразование большой группы» сила взаимоотношений высвобождает творческую
энергию, которая заставляет всю организацию работать как единое целое;
• жизнеспособность, эффективность и
предприимчивость сотрудников за счет диа-
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2. Принцип ответственности. Одной
только добровольности недостаточно.
Важно, чтобы каждый участник чувствовал ответственность за успех всей встречи. Поэтому необходимо, чтобы он вносил замечания, критику, высказывал свои
пожелания.
3. Принцип обучения через опыт. На
первом месте стоит общий, инициированный групповой работой, непосредственный опыт.
4. Принцип опоры на себя. Этот принцип исходит из гештальт-подхода и означает, что важна опора на себя, а не на
внешние авторитеты. Под этим стоит
вера в то, что участники более компетентны, чем сами о себе предполагают.
5.Принцип расширения сознания. Различные приемы, которые используют
ведущие этих встреч (модераторы) направлены на развитие внутренних интеллектуальных и эмоциональных ресурсов.
Данная групповая работа способствует
выходу за привычные границы мышления и созданию, вследствие этого, нового творческого продукта.
6. Принцип синергийности. Для модератора ставится задача синхронизировать
в пространстве и времени различные
точки зрения и различные подгруппы в
единый творческий процесс. Это означает создание определенного пространства и атмосферы, которая требует снятия границ, возможности встречи людей
на личностном уровне, совместной кооперации.
7. Принцип ориентации на процесс.
Данный принцип связан с требованием
к модератору в том, чтобы он точно видел происходящий групповой процесс и
ориентировался именно на него в своих
действиях. Существующие у него запланированные ходы, сценарные элементы,
шаблоны модифицируются по ходу конкретного группового процесса.
8. Принцип «прозрачности» (транспаренции). Все манипулятивные формы
работы в большой группе деструктивны.
Цели и задачи происходящих процессов
должны быть озвучены, понятны и приняты участниками. Поэтому ведущие объясняют действующие правила работы,
озвучивают приемы работы с группой,

основные принципы встречи.
Р. Селигер [10], анализируя всю панораму методов «Преобразование большой группы», выделяет три основных направления. Первое направление связано с
проектированием перспективы развития
организации через совместный диалог и
принятие решения по поводу общей картины будущего, второе — с созданием новой культуры и структуры организации,
третье применяется для выработки целей, направленных на изменение самой
организации, а также для планирования
их достижения.
К методам первого направления она относит следующие методы: «Конференция поиска будущего» («Future Search»)
М.Р. Вайсборд и С. Янов, «Технология
партнерства» (“������������������������
Technology��������������
�������������
of�����������
����������
Participation”) или «Партнерское стратегическое
планирование» (“Participatory Strategy
Planning������������������������������
”), институт культуры г. Чикаго (Institute of Cultural Affairs, Chicago,
USA�����������������������������������
), «Стратегический форум» (“�������
Strategic Forum”), Б. Ричмонд (В. Richmond).
Второе направление связано с созданием новой культуры и структуры организации. Оно связано и с рассмотрением
разных представлений об организации:
ее структура, новая культура диалога,
пути создания успешной рабочей атмосферы в организации, пути возможных
быстрых позитивных изменений. В их
числе: «Семинар партнерского планирования» (“Participative Design Workshop”),
Ф. Эмери (F. Emery). «Гемба кайдзен»
(“Gemba Kaizen”), Масааки Имаи (Masaaki
Imai), «Быстрый цикл полного партнерства» (“�������������������������������������
Fast���������������������������������
��������������������������������
Cycle���������������������������
��������������������������
Full����������������������
-���������������������
Participation��������
”), созданный в 1992 году. Авторы У. Пасмор и
другие (W. Pasmore), «Подход к системам
как к целому» (“Whole Systems Approach”)
Б. и С. Адамс (B. и C. Adams).
Третье направление применяется для
выработки целей, направленных на изменение самой организации, а также
для планирования их достижения. К ним
можно отнести: «Создание предпочитаемого будущего» Р. Липпит (R. Lippitt),
«Моделирование реальной ситуации
в организации» (“SimuReal”), «Семинар
организации» (“Organization Workshop”)
Б. Ошри (B. Oshry), «Полномасштабное
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может быть разделена на независимые
части [4];
• рассмотрение организаций как целого, что требует диалога между всеми
сторонами организации. В контексте методов «Преобразование большой группы» внутриорганизационный диалог выходит за обычные рамки. Он направлен
на поддержку всеобщей информированности, поощряет взаимопонимание, снижает количество конфликтов и укрепляет
коллективный дух. Созданный таким образом диалог дает людям и организации
больше, чем обычные формы общения,
основанные на полемике, аргументации,
споре и эгоистических стремлениях;
• взгляд на организацию как на «живую систему». С точки зрения организации как «живой системы» предлагается
новый стиль, который заключается не в
регулировании, а в усмотрении и видении, куда система намерена двигаться;
• организацией, которая создается,
становится то, что понимается под коллективной организационной реальностью. То, что человек считает реальным
и возможным в организациях, становится организационной реальностью, которую он создает;
• индивидуумы в пределах организации имеют возможность для переопределения своей реальности. В условиях
большой группы участники могут исследовать конкурирующие парадигмы и
учитывать возможное развитие единой
коллективной парадигмы. Эта коллективная парадигма может затем вновь
закрепить индивидуальные ментальные
модели, в которых все стороны организации могут создать новую организационную реальность.
• влияние «универсальных» общечеловеческих ценностей на коллективные
действия. Авторы полагают, что эти организационные ценности, выявленные
при интервенции в крупных масштабах,
будут соответствовать универсальным
(общечеловеческим) ценностям. В свое
время они были сформулированы А.�����
 ����
Маслоу [2].
Эти положения формируют концептуальную основу, на которой базируются
методы крупномасштабных изменений,
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изменение» (“�������������������������
Whole��������������������
Scale��������������
�������������������
Change�������
�������������
”) создан в П. Толчинским и К. Даннемиллер
(�������������������������������������
P������������������������������������
.�����������������������������������
Tolchinsky������������������������
& ���������������������
K��������������������
.�������������������
Dannemiller�������
), «Метод диалога» (“Dialog Method”) Д. Бома
(������������������������������������
D�����������������������������������
.����������������������������������
Bohm�����������������������������
), «Технология открытого пространства» (“Open Space Technology”)
Х. Оуэн (H. Owen), (“Appreciative Inquiry
(AI) Summit”) Д. Куперрайдер и Д. Уитни
(D. Cooperrider & D. Whitney), «Мировое
кафе» (“���������������������������������
World����������������������������
���������������������������
Cafe�����������������������
”) Х. Браун и Д. Айзексом (J. Brown, D. Isaacs).
Несмотря на то, что существуют различия между методами «Преобразование
большой группы», их деятельность основывается на общем философском подходе. Он возник на пересечении таких наук,
как квантовая физика, экология, теория
хаоса и математическая теория сложности. В результате этого синтеза возникла
концепция организационных изменений, которая отличается от других форм
изменения тем, что акцент делается на
вовлечении всей системы в процесс изменения в сжатые сроки.
Сами методы «Преобразование большой группы» могут значительно варьироваться по техникам, но существуют
некоторые общие положения, составляющие концептуальную базу этих методов. На их основе происходит трансформация организации с традиционным
типом культуры (мышление на близкую
перспективу, разобщенность, дробность
и гипер-индивидуализм) в организацию,
поощряющую целостность, вовлеченность каждого, положительный взгляд
на действительность, сотрудничество
и планирование на дальнюю перспективу. Основываясь на исследованиях
М.Р. Маннинга (������������������������
M�����������������������
.����������������������
R���������������������
.��������������������
Manning������������
), Ф.Г. Бинцарда (����������������������������������
F���������������������������������
.��������������������������������
G�������������������������������
.������������������������������
Binzard����������������������
), Г. Томаса (��������
G�������
.������
Thomas���������������������������������������
), П. Сенге (��������������������������
P�������������������������
.������������������������
Senge������������������
) и др., можно выявить следующие фундаментальные положения:
• организация концептуально рассматривается как «целая система». Идея
целостности (“������������������������
whole�������������������
”) приобретает центральное значение для организаций,
способных, не теряя ее, активно адаптироваться, что рассматривается как признак здоровой системы. Например, сущностью теории П. Сенге (Р.�������������
Senge�������
) является то, что организация как система не
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в то время как сами техники могут из
меняться.
Проблемой, подтверждаемой многими специалистами, является значительный разрыв между все нарастающим
практическим использованием методов
преобразования больших групп от их теоретического рассмотрения. Нами были
предприняты специальные исследования такого рода групп как объекта, а также выявлены психологические механизмы и особенности групподинамических
процессов. В качестве основных можно
выделить следующие результаты:
• большая группа является одновременно объектом преобразования со
стороны оргконсультанта, но также и
методом его работы. Наличие большого
количества участников, находящихся в
свободном общении друг с другом создает особую эмоционально насыщенную психологическую атмосферу, позволяющую использовать этот эффект для
трансформационных процессов группы
как организации;
• возникающая в процессе изменения
большая группа за счет интенсификации
внутригруппового общения приобретает
специфические качества, сочетая в себе
свойства как большой группы, так и контактной, что позволило нам обозначить
ее как «большая контактная группа». Эти
ее свойства позволяют рассматривать
данную группу как новый для социальной
психологии объект исследования;
• важной особенностью в работе
оргконсультанта с большими группами
такого рода является активное использование механизма стихийности, который естественно возникает при наличии
большого количества людей. Методической задачей консультанта является
удержание состояния группы на границе
между структурированностью и стихийностью;
• нахождение группы между структурированностью и стихийностью активизирует особые состояния – «неравновесные» (Прохоров А.О. [3]). Их наличие
служит подтверждением возможности
возникновения самоорганизации, то
есть перехода от внешнего управления
группой и возникновению в группе ха-

рактеристик группового субъекта. Соответственно, становление такой большой
группы может быть рассмотрено вариантом развития диссипативной структуры
со всеми ее атрибутами: точками бифуркации, аттракторами, возможностью самоорганизации;
• по степени возрастания активности
участников их позиции метафорически
были обозначены как «Наблюдатель»,
«Вовлеченный», «Исполнитель», «Экпериментатор», «Участник». Развитие группового субъекта происходит поэтапно,
причем на границе соседних этапов большая контактная группа находится в неустойчивом состоянии, когда стихийные
свойства ее проявляются особенно ярко,
и переход к следующему этапу развития
происходит как качественный скачок;
• выявлено изменение лидерства.
Первоначальная структура выглядит как
централизованная, то есть все коммуникации осуществляются через центрального ведущего. В дальнейшем, с возникновением подгрупп, коммуникации носят
характер двойной иерархии: есть лидер
внутри группы, и он связан с тренером.
На этапе становления большой группы
как субъекта уже можно говорить о разделенном лидерстве, которое проявляется как феномен, распределенный между
всеми участниками, а не как эксклюзивная собственность одного человека или
небольшой группы людей. Лидерство начинает переходить от одного участника
к другому, причем это будут люди всех
типов, занимающие в группе различные
позиции. Специфику управления такой
группой можно обозначить как «резонансное лидерство».
Полученные нами результаты не
только подтверждают наблюдения авторов методик преобразования большой
группы, но и позволяют создать теоретическую платформу, на базе которой
возможно повышение эффективности
существующих методов, а также конструирование новых В перспективе возможно развитие целого направления
организационно-психологической работы, где будет адекватны использование
свойств большой группы. Групповая работа в условиях большого количества
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участников может стать вместо изощренного способа манипулирования сознанием людей новым измерением в органи-

зационном консультировании и практической психологии и будет получать все
большее распространение.
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Психолого-ориентированный подход
в формировании профессиональных
компетенций у студентов педвуза
В статье рассматривается особенность формирования профессиональных компетенций
студентов педвузов. Показана актуальность доминирования психологического вектора в образовательных стандартах нового поколения. Выделены и обоснованы этапы формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического университета: аналитикоконстатационный, аналитико-деятельностный и регулятивный.
Ключевые слова: психолого-ориентированный подход, профессиональные компетенции, модельная ситуация.
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Psychologically-oriented approach in the
formation of professional competences of
pedagogical university students
The article deals with the peculiarities of professional competences formation of pedagogical
university students. The importance of psychological vector domination in new generation education
standards is shown. The formation stages of professional competences of pedagogical university
students are outlined and substantiated. These are analytically-statual, analytically-active as well as
regulatory.
Key words: psychologically-orientated approach, professional competences, model situation.

Личность профессионала в обществе
связана с характером, содержанием и качеством полученного им образования,
которое интегрирует вокруг себя другие
общественные системы, предопределяя

не только перспективы развития общества, но и деятельность каждого отдельного человека. Современное высшее образование определяет в качестве основного ориентира развитие у студентов спо-
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учебных планов на конечные итоги обучения в вузе, обусловленные квалификационными эталонами. Освоение компетенции происходит в неразрывной
реалии изучения отдельных учебных дисциплин или модулей, которые представляют собой интеграцию не только теоретической, но и, прежде всего, практикоориентированной направленности [1].
Одной из актуальных проблем развития высшего профессионального образования на современном этапе является
интеграция компетентностного подхода с возникновением новой оценочной
культуры, предполагаемой выявление
сформированности компетенции. Так,
Н.Н. Кузьминым отмечается, что перспективы образования требуют инновационной методологической перестройки оценки качества усвоенных знаний,
приобретенных навыков, способностей
и компетенций [4].
В психологических исследованиях
«профессиональная
компетентность»
рассматривается в качестве главного
когнитивного компонента подсистемы
профессионализма личности и деятельности, как личностная характеристика
человека, способность не просто владеть
информацией и уметь применять её в
практической деятельности, а использовать её для принятия собственных
обоснованных решений и осмысленных
действий, овладевать современными
технологиями и методами решения профессиональных задач и выполнять профессиональную деятельность с высокой
продуктивностью.
Основанием для разработки психо
лого-ориентированного подхода в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов явилось
положение о том, что образовательные
стандарты нового поколения ориентированы на доминирование психологопедагогической составляющей. В этой
связи разработка целостной системы
развития профессиональной компетентности студентов требует создания новых
технологий. В рамках данной статьи
предлагается рассмотреть теоретические
основы
психолого-ориентированного
подхода.

Психолого-ориентированный подход в формировании
профессиональных компетенций у студентов педвуза

собности и готовности самостоятельно
строить и преобразовывать собственную
жизнедеятельность. Это предполагает не
просто развитие индивидов посредством
повышения их образовательного статуса,
а решение проблем полноценного бытия
и жизнетворчества будущих специалистов, что, в свою очередь, диктует необходимость кардинальной смены парадигмы российского образования: изменение
подходов к построению профессионального образования и технологий обучения и воспитания. Такая задача развития
и совершенствования профессионального образования предельно обостряет
вопрос о становлении субъекта собственной трудовой деятельности в образовательной среде вуза.
Формирование профессиональных
компетенций студентов педагогических
вузов должно быть реализовано с учетом уже имеющегося к началу обучения
в высшей школе у учащегося соответствующего уровня умственного развития.
Поскольку формирование умственных
действий представляется величиной постоянной в обучении, теория и практика
профессионального образования должны учитывать в процессе подготовки
профессионалов элемент практического
действия, имеющего адаптивную направленность.
Образовательные компетенции, по
мнению Э.Ф. Зеера и др. [2], представляют собой взаимосвязанную совокупность
ценностно-смысловых ориентаций, теоретических, нормативно-правовых и эмпирических знаний, умений, способов и
опыта деятельности. Будучи интегральным результатом освоения студентом образовательной программы, компетенции
обеспечивают успешность работы и конкурентноспособность выпускника в избранной профессиональной сфере, означают формирование общекультурных и
личностно-профессиональных качеств,
способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Компетенции как знак, отражающий
успешность учебного достижения профессионального уровня высшего образования, создают необходимость в ориентации образовательных стандартов и
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Предлагаемая система формирования профессиональных компетенций у
студентов педагогического университета
включает в себя ряд этапов.
Первый этап – аналитико-констата
ционный – ориентирован на диагностику
сформированности профессиональноориентированной мотивации студентов,
поступивших в вуз, и их интеллектуальных возможностей.
Полученные данные определяют
ведущую цель данного этапа – формирование
целостного
представления у преподавателя о мотивационнопрофессиональных и интеллектуальных
возможностях студентов на начальном
этапе обучения. Это позволяет на следующих этапах определить логикопсихологическую траекторию ведения
студента. Системообразующим фактором формирования мотивации к профессиональной деятельности является
характер потребностной сферы студента, готовность к саморазвитию, направленность на реализацию творческого
потенциала личности, преобразование
социально значимой деятельности.
Так, по данным М.А. Крыловой, мотивация выбора профессии и учебнопрофессиональной деятельности во
многом определяет основные тенденции
социально-психологической адаптации
первокурсников. Студенты с доминирующей познавательной мотивацией чаще
проявляют признаки средовой дезадаптации и как её следствие, социальную
беспомощность. Студенты с преобладающей социальной мотивацией больше ориентированы на межличностное
общение. Очевидно, если уровень их
общей довузовской подготовки невысок,
у них появляются признаки содержательной дезадаптации, что в дальнейшем ведёт к отчуждению учебного труда, учебному инфантилизму. Лишь гармоничное
сочетание мотивов определяет наиболее оптимальное протекание процесса
социально-психологической адаптации
первокурсников [3].
Все перечисленное выше позволяет
сформулировать задачу первого этапа
формирования профессиональных компетенций у студентов педагогического

университета. Она состоит в формировании устойчивого профессионального интереса и склонности студентов
к выбранной профессии, в развитии
индивидуально-психологических особенностей их личности, развитии профессиональной идентичности.
Данные аспекты являются ориентиром в работе преподавателя психологии
в вузе: с одной стороны – в направлении
компетентностно-ориентированной
оптимизации процесса адаптации студентов младших курсов к учебной деятельности, а с другой – в направлении становления мотивационной составляющей.
Второй этап – аналитико-деятель
ностный – ориентирован на разработку
образовательных технологий в группе
нового набора. При этом учитываются
результаты диагностики первого этапа,
а также то, что для успешного формирования учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов необходим
высокий уровень развития учебной деятельности. С этой целью преподаватель
строит взаимодействие со студентами
в соответствии с их уровнем подготовки не только в рамках читаемых курсов,
но и во внеучебном общении. Необходимым условием при этом выступает создание творческой атмосферы учебного
пространства, культивирование интереса к инициативе и новшествам; инициирование поисковой активности и высокой самостоятельности студентов за счет
использования эвристических методов
обучения и постоянного решения ими
проблемных (инновационных, нетривиальных) задач. Эффективным в этом
отношении является метод модельной
ситуации, включающий в себя наличие
задания дивергентного типа, доминирование развивающих возможностей
учебного материала над его информационной насыщенностью, сочетание условий развития продуктивного мышления
с навыками его практического использования, создание непрерывной исследовательской практики с использованием
проблемных ситуаций. Например, создание модельной ситуации, в которой
студентам предлагается самостоятельно
сформулировать проблему занятия, раз-
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должна быть ориентирована на формирование у них способности осуществлять
психологически обоснованный подбор
предметно-развивающего содержания
обучения и современных психологопедагогических технологий.
Изучая данную дисциплину необходимо научить студентов подвергать
глубокой рефлексии собственные профессиональные возможности, в том
числе – потенциальные, и разрабатывать адаптивные психологические диагностические программы, позволяющие
выявлять формируемый уровень развития детей в процессе обучения. Интеграция полученных знаний с позиций
психолого-ориентированного подхода,
способствует адекватному оцениванию
направления дальнейшего совершенствования своей профессиональной подготовки. Таким образом, результатом регулятивного этапа выступают: сформированность профессиональных установок
и реалистичное представление своего
профессионального будущего.
Важным показателем психологоориентированного подхода в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов является фонд
(комплекс) оценочных средств. Фонд оценочных средств позволяет, с одной стороны, не только определить динамику
формирования компетенций в процессе
овладения психологическим, педагогическим, дидактическим и предметным
знанием, но и выявить психологический
статус сформированности данных новообразований (компетенций), измеряемых мотивационными составляющими.
При создании средств оценки желательно определить ключевые структурнофункциональные единицы проектируемых заданий. К последним относится
содержание учебных дисциплин, анализ
которых позволяет выявить наиболее
принципиальные оценочные компоненты, позволяющие диагностировать сформированность компетенций на уровне
блока «знать – уметь». Проектируемые
задания в этом случае представляют собой определенную форму, наполненную
специфическими характеристиками с
учетом согласования компетенций и за-

Психолого-ориентированный подход в формировании
профессиональных компетенций у студентов педвуза

работать план, предложить свои формы
проведения занятия, а так же побыть
в роли преподавателя. Это способствует
пробуждению интереса к профессии педагога даже у тех студентов, которые слабо мотивированы на её приобретение.
Аналитико-деятельностный этап работы направлен на создание целостного
представления о будущей профессиональной деятельности, на формирование
адекватной профессиональной самооценки, удовлетворенности своим профессиональным выбором. Студенты получают
знания, определяющие качественное
своеобразие будущей профессии, систему
компетенций, характеризующих высокий уровень развития профессионализма. Особому структурированию (1 курс,
2 курс) подвергаются курсы «Психология
человека» и «Психология развития», в которых содержание материала строится
на основе принципа психологической антропологии. Таким образом происходит
формирование системы учебных и учебнопрофессиональных действий студентов
как наиболее трудоемких компонентов
учебной и учебно-профессиональной
деятельности. Содержание обучения обогащается введением интегрированных
учебных курсов, объединяющих психологическое, педагогическое, дидактическое
и предметное знание.
Третий этап – регулятивный – связан
с формированием базового концепта ключевых профессиональных компетенций
у студентов. Это этап выработки определенных психолого-педагогических стратегий, интегрируемых в единое целое
изученных ранее единиц психологического, педагогического, дидактического
и предметного содержания. Формирование профессиональной готовности
осуществляется студентами на сопоставлении личностно и профессионально
значимых целях. Происходит осознание профессиональной перспективы.
На этом этапе проводится диагностика
сформированности профессионально
значимых качеств личности студентов,
способствующих активному вхождению
в педагогическую деятельность. В рамках
интегрированного курса «Педагогическая психология» работа со студентами
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дач профессиональной деятельности.
Важным критерием оценки продуктивности обучения выступает способность студентов применять полученные знания на
педагогической практике в школе, в ДОЛ,
где они в полной мере демонстрируют
полный уровень сформированности компетенций с включением в свою практическую деятельность блока «владеть», отражающий идею учебных достижений интегрированного теоретико-практического
состояния. Психолого-ориентированный
подход в данном случае позволяет сформировать личностный план дальнейшего
самосовершенствования студента (по-

тенциального выпускника) в профессии,
а преподавателю позволяет составить рекомендации по регулированию развития
личности будущего учителя, его профессиональных качеств в соответствии с запросами работодателей.
Таким образом, психолого-ориен
тированный подход в формировании
профессиональных компетенций будущих педагогов обуславливается соответствующими методологическими принципами, высоко технологичным содержанием учебного материала, практикоориентированной направленностью изучаемых курсов.
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Е.Е. Коптякова

Лингвистический эксперимент
как способ изучения
национальных стереотипов
В данной статье обосновывается целесообразность применения лингвистического и психолингвистического экспериментов в исследовании национальных стереотипов. Автор раскрывает основные особенности лингвистического эксперимента, рассматривает разновидности психолингвистического эксперимента, проводит экскурс в историю экспериментального
изучения стереотипов.
Ключевые слова: лингвистический эксперимент, национальный (этнический) стереотип, этноним, национальное сознание.

E.E. Koptiakova

Linguistic experiment as a method
of studying national stereotypes

Е.Е. Коптякова

The article gives grounds for the use of linguistic experiment in research aimed at studying national
stereotypes. The author discusses specific features of linguistic and psycholinguistic experiments,
describes their varieties and presents a review of the studies that exploit different experimental
methods.
Key words: linguistic experiment, national (ethnic) stereotype, ethnicon, national consciousness.
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В современной науке под экспериментом понимают особую процедуру проверки правдоподобности некоего исходного
положения, гипотезы [15, c. 28]. Для эксперимента, проводимого в рамках лингвистики, характерен ряд специфических
черт, отличающих его от естественнонаучного [13, c. 22–32].
Во-первых, лингвистический эксперимент отражает интерсубъектные
(субъект – субъект) характеристики речевой деятельности, а субъективность не
может быть устранена из лингвистики,
так как языку не присуща способность
к «самофункционированию», он функционирует в речевых деятельностях индивида. Во-вторых, в лингвистическом
эксперименте отмечается искусственность экспериментальной ситуации,
но это залог возможности проверки по-

слеэкспериментальных выводов и положений, то есть их дополнительной объективизации. В-третьих, в лингвистике
не всегда представляется возможным
чётко разграничить собственно экспериментальные и неэкспериментальные
методы, поскольку любая манипуляция
исследователя эмпирическими данными может рассматриваться как эксперимент. В-четвёртых, несмотря на то, что
лингвистический эксперимент основан
на сознательном отношении испытуемого к решению определённой задачи, этот
фактор не является признаком оторванности метаязыкового осознания речи от
речевой деятельности, а доказывает их
взаимную инкорпорированность и говорит о возможности постановки любого
автоматизированного навыка речи в экспериментальной ситуации осознания.
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ных реакций на слова-стимулы, при этом
в первом случае испытуемый свободен в
выборе реакций, а во втором – реакции
ограничены определёнными рамками.
Теоретической базой для использования эксперимента служат научные поло
жения А.А. Залевской, А.А. Леонтьева,
З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Ю.Е. Прохорова, Р.М. Фрумкиной, Н.Л. Чурилиной и др.
С точки зрения Р.М. Фрумкиной,
процесс порождения ассоциаций и ассоциативный материал – это надёжный
источник изучения структуры личности,
имеющий важное преимущество перед
другими методиками психолингвистического исследования, такими как опрос
и анкетирование, поскольку ассоциативный эксперимент апеллирует к подсознанию, в то время как работа с анкетой
требует включения сознания, вследствие
чего возникает скрытый самоконтроль
и самоцензура [16, c. 258].
А.А. Залевская видит насущную необходимость исследования лексикона как
средства доступа к продуктам переработки опыта его носителей, а также отмечает важность изучения принципов организации лексикона с учетом специфики
хранения человеком знания о мире [5,
c. 124]. З.Д. Попова и И.А. Стернин, подчеркивая необходимость экспериментального изучения языкового сознания,
именно в ассоциативном эксперименте
видят способ, позволяющий исследователю реконструировать различные
связи языковых единиц в сознании
и выявить характер их взаимодействия
в различных процессах понимания, хранения и порождения речевых произведений [9, c. 166]. По мнению Н.Л. Чурилиной, методом построения «наивной»
языковой картины, адекватно отражающей знания о мире и языке усредненной
личности, является изучение языкового
материала, полученного не из текстов и
не из толковых словарей, а «добытого»
у рядовых носителей путем ассоциативного эксперимента [17, c. 6]. А.А. Леонтьев видит принципиальное единство
психологической природы семантических и ассоциативных характеристик
слов [7, c. 268].
Филологические науки
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Одной из наиболее важных специфических черт лингвистического эксперимента является то, что познание закономерностей живого языка не возможно
без учёта психологической составляющей [19]. Данное утверждение Л.В. Щербы подтверждается и другими исследователями: А.А. Залевской, А.А. Леонтьевым, Р.М. Фрумкиной, А.М. Шахнарович
и др. Так, например, Р.М. Фрумкина также ставит под сомнение существование
чисто лингвистических экспериментов,
поскольку проверка любой гипотезы
апеллирует прежде всего не к языку, а
к интериоризованным действиям с ним,
и осуществляется она не самопроизвольно, а в системе сознательных действий
испытуемых [16, c. 256–257]. Как следствие, автор предлагает разграничивать
не эксперименты, а гипотезы на лингвистические и психолингвистические,
кроме того, в каждом конкретном случае
исследователь должен сам определить –
принимать ли ему во внимание только
полученный в эксперименте материал
или учитывать психические действия,
включённые испытуемым [там же].
А.М. Шахнарович также постулирует,
что психолингвистический эксперимент
есть не что иное, как экстериоризация
психологически реальных элементов
системы языка [18, c. 132]. По мнению
А.А. Залевской, сущность психолингвистического эксперимента заключается
в выявлении «специфики слова как единицы речевой способности человека через апеллирование к индивидуальному
сознанию» [4, c. 34]. Сторонники психолингвистического эксперимента убеждены, что характерная для данного метода
верификации гипотез субъективность
в анализе речевого материала сводится
к минимуму при привлечении достаточного количества испытуемых.
Учитывая вышеперечисленные доводы, мы считаем целесообразным при
изучении национальных стереотипов
применять разновидность психолингвистического эксперимента – ассоциативный эксперимент.
Сущность как свободного, так и направленного ассоциативного эксперимента заключается в выявлении словес-
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История изучения социальных и
национально-культурных стереотипов
насчитывает немало случаев приме
нения ассоциативных экспериментов.
Ю.Е. Прохоров объясняет просматриваемую закономерность тем, что «стереотипность реакции – уже сам по себе факт,
связанный с определённой культурой»
[10, c. 119].
В этой связи следует отметить диссертационное исследование В.А. Буряковской [3], в котором производилась
реконструкция различных этнических
образов. В результате ассоциативного
эксперимента автору удалось установить, что образ русского в сознании американцев представлен следующими качествами: «щедрость», «гостеприимство»,
«патриотизм», «терпение»; для русского
сознания характерен образ американца
как делового, общительного, эмоционального и уверенного в себе человека;
для англичанина, с точки зрения русских
и американцев, характерны такие черты,
как «тщательность», «образованность»,
«вежливость» [3, c.15–16]. Значительный
вклад в изучение стереотипов внесён
Н.В. Уфимцевой [14], которая проводила анализ свойств русского национального характера, выявленных в результате
ассоциативного эксперимента. О.А. Леонтович использовала психолингвистический эксперимент для определения соотношения авто- и гетеростереотипов во
взаимовосприятии русских и американцев, выявленные результаты описаны
в монографии «Русские и американцы:
парадоксы межкультурного общения» [8,
c. 242–245]. Направленный вариант ассоциативного эксперимента приводится в
качестве примера, использованного для
выявления специфики коммуникативного поведения финнов, в работе Ю.Е. Прохорова и И.А. Стернина [11, с. 73–82].
Ю.Е. Прохоров, определяя ассоциативный эксперимент «как базу отбора» не
только этнических стереотипов, но и
социокультурных стереотипов общения
в целом, уделяет этому вопросу большое
внимание в работе «Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку
иностранцев» [11].

Как видно из представленного перечня работ, ассоциативный эксперимент
является весьма востребованным средством изучения стереотипов. Однако для
этой цели параллельно с использованием психолингвистического эксперимента учёными применяются и лингвистические эксперименты.
Достаточно показательной в этой
связи считается методика проведения
лексико-семантического эксперимента
по выявлению стереотипов национального характера через анализ коннотаций
этнонимов, разработанная И.М. Кобозевой [6, c. 185–197]. Автор проводит определенную параллель между описываемой
экспериментальной процедурой и ассоциативным экспериментом, отмечая, что
понятие ассоциации, исследуемое в психолингвистике, тесно связано с понятием
коннотации в лингвистике. Так, например, в работе Ю.Д. Апресян [1] термины
«семантическая ассоциация» и «коннотация» употребляются в качестве синонимов. Ю.Д. Апресяном сформулировано
и само понятие коннотации, определяющее коннотации лексемы как «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета
или факта действительности» [1, c. 159],
а также «отражают связанные со словом
культурные традиции, господствующую
в данном обществе практику использования соответствующей вещи» [1, c. 67].
Преимущество данного вида эксперимента перед ассоциативным, по мнению
И.М. Кобозевой, заключается в том, что
степень свободы ассоциации в данном
случае оказывается значительно сужена
заранее заданным контекстом с целью
отклонения индивидуальных, субъективных ассоциаций и акцентуации общепринятых ассоциативных норм [6, c. 187].
Заслуживающим внимания является
также исследование сочетаемости прилагательных и этнонимов в языке, проведённое Е.В. Рахилиной [12, c. 93–100].
Несмотря на то, что автора в первую
очередь интересовала именно лингвистическая отмеченность национальных
качеств (например, типично немецкими
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нимичных характеристик (например,
щедрый – скупой, общительный – замкнутый и т.д.) и прошкалировать позиции в
зависимости от степени представленности конкретной черты в определённом
этническом типе (например, 0, 1, 2, 3 и
др.). Основными преимуществами данной методики выступает возможность
не только качественного определения,
но и количественного измерения стереотипов, а также возможность проведения сопоставительных исследований.
Наиболее наглядным примером использования метода семантического дифференциала является работа польского
исследователя Е. Бартминского, который рассмотрел стереотипные характеристики поляков и немцев, бытующие
среди польских студентов [2, c. 7–8].
Несомненно, что приведённый перечень ассоциативных экспериментов,
привлечённых к изучению национальнокультурных стереотипов, не является
исчерпывающим, однако именно указанные примеры являются наиболее эффективными методиками, используемыми
для изучения стереотипных представлений одной нации о другой.
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(француз, немец и т.д.) с набором анто-
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Жанровая и стилевая палитра
поздней лирики Л.Татьяничевой
(к 100-летию со дня рождения поэтессы)

T.N. Markova

Genre and style palette
of Tatyanicheva ‘s later poetry
(on the 100th anniversary of the poet)
The article identifies lyrical and folk genre forms of Tatyanicheva ‘s poetry. Due to pithiness,
concentration of thought, predominance of moral issues, the author’s lyrical miniatures contribute
significantly to the Russian poetic culture of the second half of the 20th century.
Key words: L.Tatyanicheva, genre, lyrical miniature, folk tradition

Популярность стихов Л. Татьяничевой на Урале бесспорна, некоторые ее
строки давно стали хрестоматийными
[3]. В сочинениях старшеклассников и
сегодня часто цитируется: «Когда говорят о России, Я вижу свой синий Урал»,
«В Урале Русь отражена». У такой хрестоматийности есть и своя оборотная сторона. Повторение ставших общим местом

утверждений – «певец Урала», – невольно
как бы сводит творчество Татьяничевой
к одной теме, представляет ее читателю
как местного поэта [2]. А это неверно и
несправедливо. В лучших своих произведениях Татьяничева достигла подлинных
высот поэтического мастерства.
В жанровом отношении Татьяничева
всегда тяготела, а в последние годы отФилологические науки

Жанровая и стилевая палитра поздней лирики Л.Татьяничевой

В статье рассматриваются особенности лирических и фольклорных жанровых форм поздней лирики Л. Татьяничевой. Лаконичность, концентрированность мысли, преобладание
морально-этической проблематики делают ее лирические миниатюры значимым вкладом в русскую поэтическую культуру второй половины ХХ века.
Ключевые слова: Л. Татьяничева, жанр, лирическая миниатюра, фольклорная традиция.
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дает явное предпочтение лаконичным,
концентрированным формам лирических медитаций, исчерпывающим замысел в малом объёме [6]. Отталкиваясь от
предмета, факта, явления природы или
жизни, на этой базе она строит мыслеёмкое лирическое стихотворение, в котором сама поэтическая мысль возникает
под решающим воздействием впечатлений, полученных от внешнего, объективного мира.
Лирическое стихотворение может
строиться на сюжетной основе, определённой жизненной ситуации, часто лично пережитой, глубоко прочувствованной. Такое стихотворение всегда содержит повествовательный элемент, некоторый балладный оттенок. Повествование
может быть развёрнутым, как, например, в «Балладе о доброте». Детская память навечно запечатлела подробности
горького, страшного дня похорон матери: заснеженное поле, старенькие дроги,
дешевый гроб, могильный холмик, ствол
рябинки, обвязанный для приметы цветным платком, шарф, которым укутал сироту возница-татарин. Эта последняя деталь приобретает характер символа:

Т.Н. Маркова

Шарф из серого
Козьего пуха
Меня добрым теплом
Одарил.
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С другой стороны, сюжетная ситуация может быть только намеченной,
указанной, как в миниатюре «Припомнишь»… Нет развернутого повествования, запечатлён всего лишь эпизод, даже
кадр большой войны, а образ сразу получает силу обобщения: ключевая вода становится живой водой, чистой, незамутнённой, но горькой, как детская слеза.
Нередко лирические раздумья Татьяничевой представляют афористические
высказывания, почти лишённые пластической динамики. Как правило, такие
стихи связаны с углублением в моральнопсихологические понятия: «Искренность», «Большая воля», «Непреклонность», «Гордые».
Но чаще лирическое размышление
Татьяничева ведёт в обобщённо-личной
форме. Накопление изобразительных

деталей, образов неизбежно приводит
к выводу, проявленному в виде рефрена или заключительного резюме. Так,
в стихотворении «Как прекрасна земля»
целый ряд образов просторного, светлого мира – заря, закат, леса, поляны,
звёзды – эмоционально подготавливают
закономерный и одновременно неожиданный итог:
Чувство свободы
Рождает в нас
Сознанье высокого долга!

Лирические стихотворения, построенные на сопоставлении человеческого
бытия и природы, нередко приобретают
характер притчи. Один из наиболее ярких примеров – «Памяти друга»:
Никто не видит,
Как сгорают корни…
И дереву до срока
невдомёк,
Что пошатнулся
Кряж его опорный –
Копитель силы,
Крепости исток…
Но вдруг заметим
Мы однажды летом,
Что листья стали
Мельче и бледней.

Не по прямым –
По косвенным приметам
Мы узнаём о гибели
корней.
Казним себя,
По сердцу бьём наотмашь
За то, что, находясь
совсем вблизи,
Не поспешили дереву
На помощь
И красоту от смерти
Не спасли…

В стихотворении отсутствует открыто сформулированный вывод, поэтическая мысль воплощена в пластическую
аллегорию, смысл которой не нуждается
в особом комментарии.
В других стихах психологический параллелизм открыто проявлен. Ряд сравнений с деревьями, реками, колосьями
(«Не для себя деревья плодоносят») подготавливает резюме:
Чем щедрее отдаёшь ты людям,
Тем радостней живёшь и для себя!

Подобная структура широко распространена в медитативной лирике.
Притчеобразная форма помогает
соотнести нравственно-философские
искания современной личности с извечными вопросами человечества. Плодотворным оказалось обращение поэтов в
последние десятилетия ХХ века к древ-
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…Зазубрины,
Щербатинки
И щели
Так безобидны…
Злоба им чужда!
Но с них и начинаются
Ущелья,
Как с лёгких ссор
Угрюмая вражда.

В свое время Леонид Леонов советовал молодым писателям: «Умейте благоговейно слушать народную речь. Для
нас, литераторов, не может быть слаще
музыки. Это такая же радость, как сидеть
у родника и следить за игрой подземных
струек. Какая многогранность народной
жизни слышится порой в её кажущемся
иному снобу косноязычии! В народной
речи слова несут в себе первозданное
свечение и звучание» [1, с. 234]. Татьяничева по-своему откликнулась на эту вечную истину: «Нет для песен погашенных
слов» – и сознательно отдалась стихии
народной речи.
Любовно и пластично поэтесса вводит в свой словарь элементы из уральских
и других народных говоров, дошедшие
до нас в разговорных и фольклорных
формах. Это прежде всего слова, обозначающие явления природы: листодер,
лесовей, низовик, снеговей (ветра), сутемь, морок, хмарь, непогодь, озимки, нищеброды, бусенец, чаруса, ряска; колобродят, раздичилась,
огрузлые; или бытовизмы из крестьянско-

го обихода: приступок, конь-подлеток, сызмальства, корысть, отдарок.
Особый интерес поэтессы вызывают
топонимы. Её глубоко волнует «причудливость редких названий российских цветов и озёр», в которых слышится музыка
древних сказаний. Коршуниха, Грешница, Соседка, Золотинка, Мама – поэтичнейшие названия русских речушек. У
каждой своя легенда, каждая наделена
характером. Камнеломка, Сарана, Беловер, Бубенчик лилового сна (искатель
трав или слов именовал их?!) – названия
северных цветов и поэтических миниатюр о них. Интерес ширится до вопроса,
откуда возникли ликующие в сердце музыкой имена Русь, Россия:
Какой певец, какой пророк
Раздольным именем
Россия
Тебя удачливо нарёк?

Широко представлена в стихах Татьяничевой топонимика Урала: озеро
Кисегач, Чебаркуль, хребет Таганай,
Откликной, Ай-Дарлы, реки Юрюзань,
Ай [5, 16]. В подавляющем большинстве
это слова башкирского происхождения.
Поэзия и музыка звучащей башкирской,
мордовской, украинской речи, не меньше, чем родной, волнует поэтессу:
К названьям рек,
Коротким, словно вскрик,
Мой слух ещё с младенчества привык,
Задорно мне кричала: – Догоняй! –
Зелёная шальная речка Ай
Башкирской речи солнечную грань
Хранит в своём теченье Юрюзань.
Как звон струи,
Как влажное «буль-буль»
Озера Иссык-Куль
И Чебаркуль.
Клич беркутов,
Взлетающих с горы,
Мне слышится
в названье Ай-Дарлы.
И кажется, что сам собой возник
Поэзии отзывчивый язык [6, с. 112].

В поздней лирике Татьяничевой уважение к языковой и поэтической традиции, в сравнении с предшествующими
периодами, проявилось наиболее сильно
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ним жанрам восточной поэзии. Таковы
иронические четырёхстишья В. Фёдорова, «надписи» и восьмистишья Р. Гамзатова. Философско-лирические миниатюры отличаются широтой тематики и
афористичностью. Не думая проводить
прямых аналогий, хочется сказать, что
лаконичность, концентрированность
мысли, параллелизм построения, преобладание морально-этической пробле
матики, наличие философично звучащих концовок делают некоторые миниатюры Л. Татьяничевой ярким явлением этого жанра: «Лавина», «Кто не
поймёт, в чём жизни соль», «Не надо
одиночества бояться», «Я горы не хочу
обидеть», «В старинной песне я забыла
слово», «Ущелье».
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и концентрированно. Это выразилось в
самом характере поэтического мироощущения, образного видения, в своеобразном одушевлении природы, а также в сознательной, даже подчёркнутой стилизации устного народного творчества.
В стихах Татьяничевой присутствуют образные атрибуты народной сказки, сказа, былички: живая вода, избушказимовейка,
Конёк-горбунок,
Снегурочка,
Полоз, Леший, – народной лирической
песни: грусть-тоска, разлюбица. По их образу поэтесса сама создаёт фольклорные
аналоги: Диковинка, чёрный тополь.
Включает в стихотворение пословицы:
Мал да удал («Колобок»), «Вот бог – вот
порог! («Дразнил: – Не люблю!»). Иногда
пословица служит для развития поэтической мысли. «Нет дыма без огня, но есть
огонь без дыма» – исток прославления
негаснущего пламени мартенов и домен.
В другом стихотворении она выносит
пословицу в эпиграф, чтобы её опровергнуть. «Лес по дереву не тужит» – звучит
народная мудрость, а Татьяничева рисует
картину лесного горя, тоски деревьев и
ветра по павшему в грозу кедру-исполину
(«Рухнул кедр»).
Фольклорная традиция проявляется
и в приёмах поэтического синтаксиса –
отрицательного параллелизма, повторения, инверсии:
То не лебедь с лебедихой
Лёгкий пух роняют в пруд, –
Тополь с белой тополихой
В синем мареве плывут.

В стихах последних лет немало удачных стилизаций, воссоздающих фольклорные формы и ритмы:

Т.Н. Маркова

Не пить ваши воды талые.
Не достать вас руками,
Речки,
Реченьки малые,
Ставшие облаками [5, с. 19]

172

Своеобразный ритмический рисунок
умеет создать Татьяничева в хореической структуре народной песни-романса:

И на ведрах стали уж не розаны
И не птицы
Радостные, зорние,
А все больше злые змеи-полозы
Да кусты обобранные,
Чёрные.

Не менее любим Татьяничевой частушечный ритм:
То ль к весне зима,
Бьётся по льду лещём?
То ли я сама
То ли я сама
Молода ещё?
Вербахлест, вербахлест
Бей до слёз, бей до слёз.
Милого наказывай,
Милого наказывай,
А за что, не сказывай.

Стиховой узор произведений Татьяничевой самобытен, инверсии и смещения ритмов эмоционально оправданы.
Так, лирическая миниатюра о московской рябине, скромной, задумчивой и
нежной, как девушка в гостях, вписана в
классический пятистопный ямб, в то время как в финале неожиданно возникает
разудалый хорей:
Под окном моим
Рябина,
За окном моим –
Москва.

При этом ритм большинства стихотворений Татьяничевой небыстрый, речь
негромкая, плавная. Как заметил один из
критиков, в ней слышится «задумчивая,
таинственно-монотонная мелодия. Кажется, эта внутренняя музыка существовала раньше, чем явилось слово» [4]. Слово заставляет звучать строй, ритм, мысль.
Оно функционирует в стихе как первоэлемент смысла и метра. Лаконичность, концентрированность мысли, преобладание
морально-этической проблематики делают ее лирические миниатюры ярким
явлением, значимым вкладом в поэтическую культуру двадцатого века.
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Античная история и национальный миф
в трагедиях Кристиана Дитриха Граббе
В статье рассматриваются три исторические трагедии Кристиана Дитриха Граббе «Марий
и Сулла», «Ганнибал» и «Битва Арминия». Цель работы – исследовать специфику рецепции материала античной истории в соотношении с идеей национальной идентичности, которую разрабатывает немецкий драматург. К.Д. Граббе в своем творчестве от рецепции античной истории приходит к созданию национального мифа.
Ключевые слова: К.Д. Граббе, «Марий и Сулла», «Ганнибал», «Битва Арминия», историческая
трагедия, античная история, национальный миф.

M.K. Menshchikova

Ancient history and national myth
in the tragedies of Christian Dietrich Grabbe

М.К. Меньщикова

The article considers three historical tragedies of Christian Dietrich Grabbe: “Marius and Sulla,”
“Hannibal” and “The Battle of Arminius.” The aim of this paper is the investigation of specificity
of reception of the ancient history material in correlation with the idea of national identity which the
German playwright was developing. So, from the reception of ancient history the playwright came to
the creation of a national myth.
Key words: С.D. Grabbe, «Marius and Sulla», «Hannibal», «The Battle of Arminius» historical
tragedy, ancient history, national myth.
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Кристиан Дитрих Граббе (Christian
Dietrich Grabbe, 1801–1836) – немецкий
драматург, чьё творчество оказалось востребованным лишь после его смерти.
Фактически ни одна драма Граббе не нашла путь на сцену при жизни писателя,
немногие его произведения были опубликованы. Короткий творческий путь К.Д.
Граббе придется на эпоху Реставрации в
Германии, а до «мартовской» революции
1848 года писатель уже не доживёт. Тем
не менее К.Д. Граббе, наравне с Георгом
Бюхнером, считают реформатором немецкой драмы и театра, родоначальником ранней реалистической драмы и
натурализма в Германии. Известно, что
творчество Граббе, его «эпические драмы» были интересны Бертольту Брехту,
который намеревался поставить трагедию «Ганнибал».
В 30–40-е годы XIX века в немецкой литературе идут активные споры о
драматическом роде. С одной стороны,
звучит уже давно сложившееся мнение,

что драма – высший литературный род,
с другой – всё чаще раздаются сетования
на упадок драмы и ее неспособность конкурировать с романом. Следует, кстати,
отметить, что размышления о синтетической природе драмы, о ее глубочайшем родстве с мифом, о новых драматических формах будут актуальны и в XIX и
в XX–начале XXI вв. [подробнее об этом
см.: 1–4].
Граббе в своих произведениях стремится к обновлению драматической формы за счёт привнесения и усиления в ней
эпического начала. Специфику выбора
материала, в то время во многом определяет цензура. Говорить об актуальных
проблемах своего времени можно было
посредством исторического материал,
и чем дальше в историческом пространстве и времени находился этот материал,
тем больше возможностей открывалось
перед драматургом. Поэтому не удивительно, что в период 30–60 гг. XIX века
историческая драма становится наибо-
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сражение армий Мария и Суллы; после
смерти Мария сражение Суллы с его последователями, марианцами, и триумф в
Риме. Югуртинская война и кимврская
(с германцами) даны ретроспективно, в
воспоминаниях Мария перед смертью.
В трагедии «Ганнибал» дана цепь ключевых столкновений римлян и карфагенян,
практически вся история военных походов Ганнибала: от его прямой угрозы
Риму (первое действие носит название
“Hannibal ad portas”) до разрушения Карфагена и гибели Ганнибала в Вифинии.
Наконец, третья трагедия уже непосредственно несет в названии слово «битва» – это «Битва Арминия», в которой
речь идет о знаменитой битве в Тевтобургском лесу в 9 в. н.э. между германскими племенами, которые возглавил вождь
херусков Арминий (Герман), и римскими
легионами, которыми командовал Квинтилий Вар. Кстати, следует отметить,
что если две первые пьесы сохраняют
традиционную пятиактную структуру, то
«Битва Арминия» построена совершенно по иному (о структуре данного теста
речь пойдет ниже). Динамическое начало трагедий Граббе определяет и то, что
«разрешение» конфликта происходит, в
первую очередь, из действия, через массовые сцены и битвы, а не вследствие
некоей психологической мотивации.
Противостоящие политические и общественные силы консолидируются вокруг
значительной исторической личности, в
данных трагедиях Граббе мы видим всегда двух исторических деятелей: Марий и
Сулла (что вынесено в заглавие), Ганнибал и Сципион, Арминий и Квинтилий
Вар. Значительность исторического события и исторической личности Граббе
противопоставляет бидермейеровскому
образу жизни и мировоззрению эпохи
Реставрации. Для Граббе оказался важен
вопрос о соотношении героической личности и народа в контексте исторического процесса. История, по мнению драматурга, – это непрерывность, взаимосвязь
событий, в которых действия, поступки
исторической личности не могут быть
иными, так как обусловлены общественными и политическими силами своего
времени. Несомненным новаторством
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лее распространенной. Немецкие драматурги часто обращаются к мифологии и
истории древнего мира в целом, и к античности, в частности: «Нерон» (1835)
Карла Гуцкова, «Маккавеи» (1854) и неоконченная трагедия «Тиберий Гракх»
Отто Людвига, «Гиг и его кольцо» (1854)
Фридриха Геббеля, «Софонизба» (1856)
Эмануэля Гейбеля и другие. В творчестве Кристиана Дитриха Граббе в этом
плане следует выделить следующие драматические произведения: две редакции неоконченной трагедии «Марий и
Сулла» («Marius und Sulla», 1823–1827),
«Ганнибал» («Hannibal», 1835) и «Битва Арминия» («Die Hermannsschlacht»,
1835–1836).
Истоком обширного пласта исторической драматургии станет неоконченный драматический фрагмент (первая
редакция) «Мария и Суллы», написанная в 1823 году. Однако писателя не удовлетворит эта версия, и он углубится
в серьезные научные исследования по
истории и закономерностям исторического процесса. Эта подготовка займет
у Граббе три года, а результатом работы
станет новая редакция трагедии «Марий
и Сулла» (1827). Эта редакция, впрочем,
тоже останется неоконченной, будут
написаны почти целиком 3 действия и
разработан подробнейший план 4 и 5,
с вкраплением отдельных прописанных
сцен. В том же 1827 году Граббе отмечал,
что поэт должен улавливать и разгадывать малейшее движение духа истории,
пока он этого не делает, его произведение лишено исторической достоверности. Интерес Граббе к истории связан
в первую очередь с великими историческими событиями, конфликтами, войнами и битвами (все три вышеназванные
трагедии вполне могут быть обозначены как батальные сцены, что не очень
характерно для драматургии). Трагедия
«Марий и Сулла» (мы будем рассматривать только вторую редакцию), повествующая о событиях гражданской войны в
Древнем Риме (88–82 гг. до н.э.), включает несколько ключевых батальных сцен:
осада Рима Марием, изгнанным ранее из
города; ключевое сражение армии Суллы с царём Понта Митридатом; главное
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Граббе станет изображение исторической среды. Это придаст, кстати, максимальное сходство с эпическим текстом и,
по сути, сделает драмы Граббе малоприспособленными к постановке на сцене.
Правда, следует отметить, что современный немецкий театр находит способы
и средства для постановки драм Граббе
(например, «Ганнибал» был поставлен
в 2002 году в Штутгарте (Staatliches
Schauspielhaus),
«Битва
Арминия»
в 2009 шла сразу в нескольких немецких театрах “Neue Bühne Senftenberg”,
“Landestheater” (Detmold), “Theater
Osnabrück”, в 2012 году в «Münchener
Kammerspielen» и т.д.).
Трагедии Граббе «Марий и Сулла»,
«Ганнибал» и «Битва Арминия» составляют важный комплекс текстов, в котором
находят отражение важные вопросы современной автору действительности, но
также воплощается и развивается идея
необходимости объединения.
Хронология написания текстов как
раз и отражает эту идею, однако историческая хронология в таком случае нарушается, поскольку вторая Пуническая
война (218–201 гг. до н.э.) была раньше первой гражданской войны в Древнем Риме и битвы в Тевтобургском лесу.
В первой трагедии, «Марий и Сулла» [5], автор акцентирует внимание на
внутреннем конфликте в Древнем Риме,
который в итоге привел к трём гражданским войнам и разрушению римской
республики в течение менее чем одного столетия. Фактически главные «виновники» первой гражданской войны
показаны Граббе людьми, безусловно,
талантливыми, умными и оттого сомневающимися в правильности своих действий. В начале пьесы изгнанный Марий
тоскует по Риму и мечтает вернуться,
перед смертью он счастлив, когда вспоминает свои военные походы, которые
были направлены не против Рима. Именно с этими воспоминаниями он умирает.
И когда его сын, Марий Младший, велит
играть не траурный, а победный марш –
это воспевание прошлой славы Рима,
которая теперь разрушена гражданской
войной. Образы Мария и Суллы автор не
идеализирует, каждый из них обладает

отрицательными чертами и совершает
не самые благородные, а подчас и жестокие поступки. Так, Марий уничтожает
всех сторонников Суллы, оставшихся в
Риме, приказывает захватить в качестве
заложницы жену Суллы Метеллу, принимает кровавую жертву в храме Юпитера
Статора. Последняя сцена особенно символична: Мерула, обозначенный в пьесе
как великий понтифик (хотя по историческим свидетельствам он был фламином
Юпитера), молится божеству о спасении
Рима от армии Мария. В зале храма на Капитолии перед изображением Юпитера
горят 12 факелов, которые должны напоминать о 12 орлах, которые были посланы Ромулу при основании Рима. Мерула
гасит по одному из светильников по мере
приближения Мария и его людей. Когда
гаснет последний, Мерула убивает себя
перед статуей Юпитера, а ворвавшийся
народ подносит его тело Марию как искупительную жертву божеству и Марий
ее охотно принимает.
Жена Суллы, Метелла, которой удается бежать из Рима и добраться до лагеря мужа, на его вопросы о том, что
происходит в Риме отвечает, что кровь
льётся по улицам, а народ боготворит
Мария. Однако Марий не пугает Метеллу, он ей омерзителен и противен. Когда позже уже сам Сулла проявит подобную жестокость (откажет в защите матери с детьми, которая будет его умолять
о спасении, а он в ответ станет задавать
ей один вопрос – почему? – а затем позволит убить), Метелла, вздрагивая от
ужаса, скажет, что не узнает его больше,
он стал похож на Мария и уподобился
демонам войны. Однако в финале трагедии после многочисленных репрессий
Сулла, ставший диктатором, празднует
триумф, ощущает безграничную силу и
власть, которую он получил над Римом,
но вдруг осознает, что ему ничего этого
не нужно. Он снимает с головы лавровый венок и отдает его жене, предлагая
использовать приправу, а самим отправиться жить в тишине и уединении. Так
от мира Сулла обращается вновь к самому себе, к человеку, однако уже поздно и
Римская республика сделала шаг в сторону гибели.
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точно также, как и моя… сегодня вы победите и это делает тебя счастливым» (здесь
и далее перевод трагедий наш. – М.М.)
[6]. Как и в первой драме, образы Ганнибала и Сципиона не идеализируются.
Ганнибал зависим от внешних обстоятельств, осознает допущенные им стратегические ошибки (слишком долго он
ждёт подкрепления). Перед решающей
битвой Ганнибал разговаривает со Сципионом и задает ему вопрос: «зачем эта
долгая война? Ведь гораздо лучше, когда Рим
управляет Италией, а Карфаген контролирует Африку». На ответный вопрос Сципиона, «думал ли он так, переходя Альпы»,
Ганнибал отвечает, что «нет, не думал; мои
кампании научили меня, как нужно думать»
[6]. Не только внутренний, но и внешний конфликт в итоге не был нужен ни
Карфагену, ни Риму. Ганнибал обвиняет
римлян в излишней надменности и жестокости, после того как видит разыгранную ателлану, в которой изображается
смерть Газдрубала: «Рим, ты меня успокоил… Вы пали так низко, борясь с врагом жестокой насмешкой…»[6]. Так неусвоенный
исторический урок Карфагена приносит разрушение в будущем и самому Риму.
Если в данных двух пьесах история
древнего мира (в образах Рима и Карфагена), в их внутренних и внешних конфликтах, должна была стать эксплицитной проекцией актуальных вопросов
немецкой действительности XIX века,
то в «Битве Арминия», Граббе непосредственно обращается к истокам национальной идентификации, к моменту
исторического самоопределения нации
(данная тема актуальна и в современных немецких исследованиях [см.: 7–9]).
В этом контексте Рим выступает не только как противник свободы германцев,
символ порабощения и деспотии (к чему,
исходя из предыдущих текстов, привели
гражданские войны и внешние конфликты), но и как некий предшественник
(преемственность через священную Римскую империю), опыт которого следует
учитывать. Создавая «Битву Арминия»,
Граббе включается в процесс создания
национального мифа (кстати, литература XX – начала XXI века, напротив, нередко идет по пути демифологизации, а
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Значительное место в пьесе занимают
народные сцены. Как указывают ремарки, многие сцены происходят на улицах
Рима, в военном лагере Мария или Суллы. Народ у Граббе – это и отдельные его
представители, и масса, как таковая. Народный бунт, который направляет трибун Аппулей Сатурнин, помогает Марию
вернуться в Рим, однако не помогает его
удержать. В одной из сцен пьес ремарки
указывают на народ, который находится за сценой и кричит: смерть и кровь,
кровь или хлеб! Мы голодны! Похожий
эпизод можно видеть и в трагедии Георга
Бюхнера «Смерть Дантона» (1835), где
изображаются события после Великой
французской революции, в год якобинской диктатуры.
В трагедии «Марий и Сулла» есть
ряд линий, которые связывают данный
текст со следующей пьесой – «Ганнибал».
Так начинается действие перед руинами
Карфагена. И Марий, задремавший неподалёку, видит сон-видение, о котором
он рассказывает спутникам: ему явился
гений Карфагена и приветствовал его.
Однако это приветствие оборачивается
проклятием: Марий, вступивший в гражданскую войну, стал, по словам драматурга, «мстителем Карфагена», т.е. разрушил Римскую республику изнутри, тем
самым невольно отомстив за разрушение
Карфагена. Неоднократно действующие
лица драмы вспоминают и о Ганнибале,
например, один из сподвижников говорит Марию, когда тот медлит с продвижением к Риму, подумать о Ганнибале:
«Он проиграл, потому что тоже ждал».
Трагедия «Ганнибал» оказывается
ретроспективой по отношению к «Марию и Сулле». Однако уже во внешнем
конфликте с Карфагеном намечаются
внутренние проблемы Рима, которые
его приведут к гражданской войне, например, споры римских сенаторов и военачальников о том, как следует воевать
с Ганнибалом. Ганнибал не столько даже
противопоставлен Сципиону и другим
персонажам, сколько, напротив, постоянно подчеркивает зависимость от судьбы и возможность того, что обстоятельства изменятся. Он говорит, обращаясь
к Сципиону: «римская фортуна изменчива
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также акцентирования игрового начала
[см. об этом, например: 10, 11]).
Таким образом, начав с трагедии
«Марий и Сулла», где предметом изображения была целиком история Древнего
Рима, Граббе приходит в последнем сво-

ем произведении, трагедии «Битва Арминия», к осмыслению исторических
истоков собственной страны. Так, драматург от рецепции античной истории
приходит к созданию национального
мифа.
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Некоторые вопросы перевода
авторских сравнений

V.P. Novikova

Some aspects of translation of author’s similes
The article highlights the problem of translation of author’s similes, which are indispensible part
of author’s artistic style. Author’s similes taken from W.S. Maugham short stories and their translations
are being studied. The article describes methods of translation of author’s similes which are most
frequently used and gives a critical analysis of the translators’ strategy.
Key words: author’s similes, author’s artistic style, methods of translation, W.Somerset Maugham.

Среди многочисленных сложных
проблем, которые изучает современное
языкознание, важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую
называют «переводческой деятельностью». В переводоведении же, в свою
очередь, все больше и больше внимания

уделяется частным теориям перевода,
к которым можно отнести и перевод художественных произведений. Поскольку
объём переводной художественной литературы неукоснительно растёт, а качество перевода оставляет желать лучшего,
возникает необходимость сравнительносопоставительного анализа текста оригиФилологические науки

Некоторые вопросы перевода авторских сравнений

В статье поднимается проблема перевода авторских сравнений, являющихся неотъемлемой
составляющей стиля автора. Рассматриваются основные авторские сравнения в коротких рассказах Уильяма Сомерсета Моэма и их переводы на русский язык. Выделяются наиболее часто
употребляемые способы передачи авторских сравнений, даётся критический анализ их использования.
Ключевые слова: авторские сравнения, авторский стиль, переводческие трансформации,
У.С. Моэм.
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нала и перевода с целью выявления наиболее удачных стратегий перевода, а также критериев оценки качества перевода.
Художественный текст представляет
собой определённую модель мира, сложное переплетение смыслообразующих
и структурообразующих кодов. Задача
переводчика – сохранить и передать все
тонкости текста оригинала, расшифровывая заложенную в нём информацию.
Именно качество художественного перевода определяет восприятие оригинального текста рецептором перевода, его
видение иноязычной культуры.
Основная функция художественного
текста заключается в эстетическом воздействии на читателя. Автор стремится
вызвать у него чувства, эмоции, ассоциации, и с этой целью именно в художественном тексте, как ни в каком другом,
широко используются различные изобразительные и выразительные средства
языка. Одним из наиболее ярких средств
является авторское сравнение. Приём
сравнения играет огромную роль в жизни и деятельности человека: сравнение
применяется как метод познания действительности, ведущий к установлению
характерных признаков предмета. Вместе с тем сравнение широко употребляется и в качестве приёма художественной речи, служащего одним из средств
зарисовки образа. Оно выражает замысел, позицию, мироощущение автора.
Авторское сравнение является мощным
средством характеристики явлений и
в значительной степени способствует
раскрытию авторского мироощущения,
выявляя субъективно-оценочное отношение писателя к фактам объективной
действительности.
В условиях межкультурной коммуникации, когда между автором и читателем
возникает промежуточное звено – переводчик, последний берет на себя ответственность представить иностранного
автора соотечественникам, включая
в перевод все нюансы культуры, личности, индивидуального мышления и стиля
автора. Переводчику необходимы конкретные способы перевода, позволяющие правильно передавать индивидуальный стиль автора.

Адекватный перевод невозможен
без учета стилистической стороны подлинника. В.В. Виноградов справедливо
считает, что «стиль – общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и
сочетания средств речевого общения в
сфере того или иного общенародного,
общенационального языка, соотносимая
с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» [2].
Любые стилистические средства экспрессивны, так как имеют эмоциональное или оценочное действие. В связи с
этим, переводчик должен учитывать и
стилистическую, и экспрессивную сторону подлинника [6]. Но определить стилистическую принадлежность слова – это
лишь полдела. Важно найти в русском
языке слово, соответствующее не только
по смыслу, но и по стилю. Очень часто в
русском языке не оказывается полного
стилистического соответствия периферийному английскому слову. Даже когда
параллельный словарь дает русское соответствие, принадлежащее к той или иной
стилистической категории, что и иноязычное слово, нередко это соответствие
не может быть использовано из-за неадекватности экспрессивного значения [3].
Характер стиля определяется всей
совокупностью средств с их отношением
к выражаемому содержанию, к идейнохудожественному замыслу автора [3].
При осуществлении лексических и грамматических трансформаций переводчик
руководствуется принципом передачи
лексического или грамматического значения слова или формы. При передаче
стилистического значения переводчик
должен руководствоваться тем же принципом – воссоздавать в переводе тот же
эффект, т.е. вызвать у читателя аналогичную реакцию, хотя часто ему приходится
достигать этого, прибегая совершенно
к другим средствам [6].
Как известно, сравнение относится
к выразительным средствам языка, оно
способно создавать образное представление о том или ином факте действи-
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значительным влиянием истории, культуры, социального бытия народа. Тем не
менее, можно, по-видимому, считать, что
категория образности принципиально
переводима, так как она является имманентным фактором языка и может быть
отнесена к разряду межъязыковых универсалий. Соотнесение нового, незнакомого предмета с уже понятным и известным лежит в основе не только образного
освоения мира, но и процесса познания
вообще [5].
Когда решается вопрос передачи
окказиональных, авторских образов –
свобода переводческого выбора здесь
сводится до минимума. Задача, правда,
облегчается тем – и это отмечалось многими исследователями – что авторские,
оригинальные сравнения легче поддаются дословному переводу, так как
на них реже лежит печать социальной
специфики. Абстрагируясь от них, мы
можем условно получить некий «инвариант человеческого окружения», в котором связь вещей и явлений, усмотренных субъектом, должна отвечать критерию истинности. Субъективное начало в
авторском образе, как это ни звучит парадоксально, должно быть в достаточной степени объективным, ибо любой
отправитель речи рассчитывает на то,
чтобы быть понятым, т.е. на социализированное, типизированное восприятие
своего сообщения [5].
Авторские сравнения можно отнести
к числу наиболее прагматичных явлений
языка, так как присущие ей экспрессивнооценочные характеристики выявляют
отношение автора к предмету речи и
оказывают значительное воздействие
на получателя сообщения. Трудность достижения «тождественности эффекта»
в передаче авторских сравнений нередко определяется не только различиями
в социально-культурном фоне, но и расхождениями в образной перспективе
слова. Выбор нужного варианта перевода может диктоваться как действием подобных внутрисистемных факторов, так
и структурой и направленностью всего
текста в целом.
Важную роль при этом играет талант
переводчика, его способности находить
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тельности. Термин «образ» чрезвычайно
многозначен и может быть различно интерпретирован в рамках таких наук, как
философия, литературоведение, языкознание. В самом широком смысле образ – это способ или форма постижения
мира конкретно-чувственным способом,
«форма отражения объекта в сознании
человека» [5]. В лингвистике формой
существования образа является язык.
Следовательно, форма отражения объектов действительности будет словесной.
Итак, сущность стилистического
приема «сравнение» раскрывается са
мим его названием. Два понятия, обычно относящиеся к разным классам явлений, сравниваются между собой по
какой-либо одной из черт; причем это
сравнение получает в английском языке формальное выражение в виде таких слов, как as, such as, as if, like,
seem и др. Говоря иными словами, под
сравнением понимается грамматически
оформленное образное сопоставление
на основе предполагаемого общего признака. Следует отметить, что обязательным условием для стилистического приема сравнения является сходство какойлибо одной черты при полном расхождении других черт. Более того, сходство
обычно усматривается в тех чертах,
которые не являются существенными,
характерными для обоих сравниваемых
предметов (явлений), а лишь для одного
из членов сравнения [3].
В связи с изложенным выше можно
говорить о том, что сравнение является
эффективным изобразительным средством. В процессе его развития сформировались следующие группы сравнений,
которые дифференцируются по своим
свойствам:
Сравнения – устойчивые идиомы,
например: In real life she’s sweet as pie.
Варианты сравнений, в которых варьируется один из компонентов: Nice as
pie (Сравните: Sweet as pie).
3. Свободные авторские сравнения,
созданные по существующим моделям.
Трудность передачи авторских сравнений в переводе обусловлена своеобразием и спецификой образной системы
каждого языка, которая складывается под
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такие эквиваленты в языке перевода, которые были бы созвучны картине мира
людей другой культуры.
По структуре авторские сравнения
являются более сложными, многословными, чем обычно устойчивые сравнения. Это объясняется тем, что относительная краткость устойчивых сравнений является необходимым условием их
воспроизводимости [10].
В трудах Л.С. Бархударова и В.Н. Комиссарова были выделены следующие
типы трансформаций при переводе авторских сравнений:

а) калькирование (дословный пе
ревод);
б) опущение;
в) смысловое развитие;
г) добавление;
д) замена образа;
е) компенсация [1], [6].
Далее нами было отобрано и проанализировано 150 авторских сравнений в
текстах коротких рассказов У.С. Моэма.
По результатам анализа приводим процентное соотношение трансформаций
используемых при переводе авторских
сравнений (таб. 1).

Табл. 1. Статистические данные (%)
Название способа

В.П. Новикова

Калькирование
Смешанный перевод
Описательный перевод
Замена образа
Смысловое развитие
Генерализация
Компенсация
Опущение
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Данные таблицы наглядно демонстрируют, что самым используемым способом
перевода авторских сравнений является
калькирование. Это значит, что дословному переводу поддаётся большинство
индивидуальных сравнений. Кроме того,
благодаря этому приёму, в тексте перевода удаётся сохранить образ в том неизменном виде, в котором он был представлен
читателю оригинала. Так, рассказе “The
Colonel’s Lady” («Жена полковника») автор прибегает к образному сравнению:
Evie should have had a love affair, and a
wildly passionate one of that, as that the
trout in a glass case over the chimney–
piece in his study, the finest he had ever
caught, should suddenly wag its tail [11].
Чтобы у Эйви был роман, да еще такой страстный, — это просто невообра
зимо, все равно как если бы форель, самая красивая из всех, какие попадались
ему на крючок, и выставленная в стеклянной витрине над камином у него
в кабинете, вдруг вильнула хвостом [7].

Процентное соотношение
73,8%
10,6%
4,9%
3%
3%
1,9%
1,9%
0,9%

В данном примере мы видим, как автор прибегает к сложному описательному сравнению для создания образа. Проанализировав пример, мы приходим к
выводу, что первоначальная образность
с точностью сохранена в переводе, о чём
свидетельствует приём дословного перевода. Сравнение состоит из нескольких
частей, при переводе наблюдаются перестановки частей образа для создания
стройности предложения. Объёмный
образ, который даётся в виде описаниясравнения, не содержит в себе единиц,
требующих экспликации или иных трансформаций, поэтому приём калькирования совершенно оправдан.
Приём калькирования также обнаруживается в рассказе “A Woman of Fifty”
(«Пятидесятилетняя женщина»): There
was something maternal in her attitude,
and I was reminded oddly of a sleek
dachshund lying quietly in the sun while
she looks lazily, and yet watchfully, at her
litter of puppies romping round her [11].
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В данном примере, взятом из рассказа
«Безволосый мексиканец» (“The Hairless
Mexican”), образ охваченных огнем прерий заменён на образ степного пожара,
который, по мнению автора перевода, более понятен рецептору перевода.
Несмотря на то, что сам Моэм использует достаточное количество ярких сравнений, авторы перевода иногда прибегают к смысловому развитию его образов,
привнося дополнительные ассоциации:
He has a ravaged, rather battered look, but
at the same time a look of such distinction,
it’s really quite incredibly romantic [11].
Выглядит он кaк человек, которого изрядно потрепaлa жизнь, и в то же
время кaк аристократ до кончиков
пальцев, это и в сaмом деле невероятно
ромaнтично [7].
Если сравнивать текст оригинала и
перевода рассказа «Пятидесятилетняя
женщина», становится ясно, что образная оставляющая в оригинале выражена
слабо. В переводе, однако, мы наблюдаем развитие образной основы, созданной переводчиком. Если обратиться к
словарю, наиболее подходящим переводом для слова distinction является слово
«знатность». Однако, прибегая к смысловому развитию, переводчик заменяет
его на «аристократ». Далее приём смыслового развития сопровождается добавлением фразеологизма «до кончиков
пальцев», что усиливает сравнительный
оборот.
Что касается полной замены образа,
то и эта трансформация была нами отмечена в ходе нашего исследования. Чаще
всего подобная переводческая стратегия
обусловлена тем, что образ, создаваемый
в оригинале довольно сложен и требует больших затрат на воспроизведение:
He was exceedingly voluble, and the
words tumbled out of his mouth tumultuously,
like marbles out of a bag [ 11].
Паша’ оказался очень говорлив, слова беспорядочным потоком сыпались у
него изо рта, словно бусины с оборвавшейся нитки [7]. Образ небольшой сумочки, где хранятся шарики, используемые в модной тогда игре в «камешки»,
автор посчитал сложным и непонятным
для рецептора перевода и заменил его
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В ее мaнере чувствовaлось нечто
мaтеринское, и я почему-то подумaл о
большой холеной тaксе, кaк онa лежит,
рaзвaлившись нa солнышке и лениво,
однaко бдительно приглядывaет зa
своими щенкaми, что возятся и игрaют
рядом [7].
Несмотря на развёрнутое авторское
сравнение, перевод не представляет
сложности. Образ без труда может быть
понят посредством калькирования его
составных частей. Таким образом, удаётся передать оригинальный авторский
образ, сохранить прагматику текста, которая заключается в передаче авторской
иронии.
Однако калькирование может сопровождается элементами других трансформаций (смешанный перевод), а именно:
• калькирование + добавление;
• калькирование + добавление + опущение;
• калькирование + опущение;
• калькирование + частичная замена
образа.
Часто калькирование с использованием добавления вызвано желанием переводчика сделать образ не только более
понятным, но и более экспрессивным:
And sometimes she insists on taking
me to dine at Claridge’s and she looks like
a funny old charwoman …[11].
«А иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в «Кларидж», вид
у нее курам на смех, ни дать ни взять
старуха поденщица» [7].
Из приведённого примера видно,
что переводчик заменил эпитет funny
(смешной) на более образное выражение
«курам на смех». Остальные части этого
образного сравнения из рассказа Моэма
“Jane” (Джейн) даны без изменения. Что
касается частичной смены образа, здесь
интенции переводчика связаны с желанием соблюсти прагматику перевода:
My passion was so consuming that sooner
or later, I felt, it must communicate itself
to her; it was like a fire on the prairie that
devours everything around it.
Меня сжигало такое пламя, что рано
или поздно, я знал, вспыхнет и она –
так степной пожар охватывает все на
своем пути.
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на «порвавшиеся бусы», даже не смотря
на то, что в оригинале речь идёт о мужчине, а не о женщине.
Перевод авторских сравнений относится к сфере узкоспециальных переводческих вопросов. Не существует единого
универсального способа воспроизведения индивидуально-авторских сравнений
при переводе, однако возможно нахождение общих закономерностей, которые

можно реализовывать на практике для
преодоления трудностей при переводе.
Сталкиваясь с авторским сравнением,
большинство переводчиков стоят за верность авторскому тексту, но признают
возможность маневра, когда это вызвано
языковой или художественной необходимостью. Тогда в тексте перевода появляются добавления, конкретизации,
генерализация и даже смена образа.
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Т.А. Шарыпина

Фридрих Вольф и Сергей Третьяков
(к проблеме влияний и творческих схождений)
В контексте социокультурной ситуации 20–40-х гг. обладает научной новизной рассмотрение и анализ взаимосвязи и идейно-образной переклички в сопоставительном аспекте идейнохудожественной структуры пьесы Ф. Вольфа «Тай-Янг пробуждается» («TaiYangerwacht», 1931)
и«пьесы-статьи» «Рычи, Китай!» и одноименной поэмы С. Третьякова. Доказывается влияниепроизведений М. Горького, Вс. Вишневского, А. Фадеева на этико-эстетические воззрения Ф.
Вольфа. Делается вывод о многоплановости и многомерности подходов немецкой социалистической драматургии к постановке и разработке китайской темы в зависимости от политической
и этико-эстетической ориентации драматурга.
Ключевые слова: Ф. Вольф, С. Третьяков, оптимистическая трагедия, катарсис, социалистическая драматургия.

T.A. Sharypina

In the socio-cultural context of the 20–40s the comparative overview and analysis of interconnection
and idea-imaginative cross-talk of the contexture of F. Wolf’s play «Tai Yang erwacht» (1931) and the
article-play and homonymous poem of S. Tretyakov «Roar, China!» has academic novelty. Ideological
and imaginative influence of the works by M. Gorky, Vs. Vishnevsky, A. Fadeyev on esthetic views
of F. Wolf is proved. It is concluded that the articulation and developing of Chinese theme in German
socialistic drama, and F. Wolf’s drama in particular, is diversifying according to the political, ethical
and aesthetic orientations of the playwright.
Key words: F. Wolf, S. Tretyakov, upbeat tragedy, katharsis, socialistic drama.

Творчество Фридриха Вольфа (������
FriedrichWolf, 1888–1953) по праву занимает
видное место в немецкой литературе ХХ
века. В 1930–1940-е гг. наряду с Б. Брехтом
Ф. Вольф был наиболее крупным драматургом социалистического направления,
частично предопределившим дальней-

шее развитие не только немецкого, но и
всего европейского театрального искусства.Эстетические принципы писателя
нашли своё продолжение и развитие в
современности, так стремление сделать
сюжетообразующим началом в драме сам
процесс истории станет определенным
Филологические науки
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Friedrich Wolf and Sergey Tretyakov
(on the issue of influence and creative confluences)
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импульсом для развития драматургии
1960–1970-х гг.
На мировую сцену Ф. Вольф выходит с пьесами «Цианистый калий»
(“Cyankali”,1929) и «Профессор Мамлок» (“ProfessorMamlock”, 1933), однако
поворотной для творчества писателя
становится уже пьеса «Бедный Конрад»
(“DerArmeKonrad”, 1923). Работая над
этим произведением, Вольф находит
свою сквозную тему – тему народного
восстания, прочно связанную с мотивами преемственности революционных
идей и политического возмужания масс
в борьбе за свои права, тема эта станет
центральной и в пьесе «Тай Янг пробуждается». Такой тип пьесы в творчестве
Вольфа можно назвать «оптимистической трагедией», в которой важнейшее
место отводилось катарсическому озарению, катарсису. В 1926 г. выходит программная статья Вольфа «Писатель и совесть эпохи» (“DerDichterunddasZeitgew
issen”) . Задачу писателя Вольф видит в
том, чтобы быть «совестью эпохи», «срывать украшения с гробов повапленных»,
служить суровым и нелицеприятным
зеркалом своей эпохи.Выступая на съезде Всегерманского союза рабочих театров, Вольф четко сформулировал своё
эстетическое кредо, ставшее названием
опубликованной в 1929 г. брошюры, содержащей развернутые теоретические
положения его доклада: «Искусство –
оружие!» (“KunstistWaffe!”). Писатель
резко выступает против тезиса «искусство ради искусства». В полемическом
запале он провозглашает: «Хватит стенаний в массовой печати и крокодиловых слёз! Дайте молодёжи работу, хлеб,
пространство, чтобы дышать, и постель,
чтобы спать! Только оставьте их в покое
с Ифигенией и Вильгельмом Теллем, для
молодого рабочего он сегодня всё равно
что угарный дым и пустая трескотня»[1,
с. 93]. Высказывания Вольфа о классическом наследии звучали очень хлёстко.
В те годы писатель находился под влиянием идей советского Пролеткульта, он
также явно переоценил, вполне в традициях критикуемой им немецкой эстетики Гёте и Шиллера, роль искусства в
политической борьбе современности:

«Настоящий драматург не может сегодня
работать в безвоздушном пространстве
или в историческом музее. Происходящее для него означает: «Сцена становится трибуналом!» Театр (курсив – Ф. Вольфа) превращается в суд и совесть времени» [1, с. 92]. В своих выступлениях,
очерках, статьях, стихах Вольф не устаёт призывать деятелей искусства остро
реагировать на события современности,
черпая материал в суете будней, забастовках, газетах, фактах статистики. Будучи убежденным интернационалистом,
Вольф страстно ищет новые формы воплощения современного политического
материала и новые способы воздействия
на зрителя. Однако если Брехт пытался прежде всего пробудить разум и дать
наглядный пример действия, то Вольф
хотел воздействовать на зрителя эмоционально, при помощи катарсиса добиться сопричастности к происходящему на
сцене. Вольф экспериментирует, пробует перо в различных жанрах и темах. Так,
радиопьеса «Красин» спасает «Италию»
(”Krassin“ rettet „Italia“, 1928) посвящена спасению экспедиции Нобиле, пьеса
«Марш на Мосул» (“MarschaufMossul”,
1928–1929), показывает борьбу Запада
за богатые нефтью районы Ближнего
Востока. В 1931 г. написана драма «Тай
Янг пробуждается» (“TaiYangerwacht”), в
которой искренний утопизм, присущий
Вольфу на протяжении всей его жизни,
и стремление драматурга показать путь
прозрения и политического возмужания
в процессе борьбы трудящихся за свои
права отчасти приводит к некоторой надуманности и заданности перерождения
образа главной героини. Интернациональный спектр сюжетов и тем его драматургии носил для Вольфа принципиальный характер. В своей речи на I Съезде
советских писателей Ф. Вольф заявлял,
что вопросы о существовании и развитии
немецкой пролетарско-революционной
и антифашистской литературы не являются сугубо национальными, но имеют
решающее значение для консолидации
прогрессивных писателей мира в борьбе против фашизма.Большое значение
Ф. Вольф придавал пропаганде произведений современной русской литерату-
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Кто нам ни угрожай и кто нас ни морочь:
«Культурных наций, мол, обязанность святая
Душить Китай» (как нас семь лет назад,
точь-в-точь!).
Но к удушаемым сочувствие питая,
Мы будем говорить: «Бандиты! Руки прочь
От возмущенного Китая!» [3].

Пьеса С. Третьякова «Рычи, Китай!»
(1924) была одной из первых, весьма
своеобразных по особенностям поэтики
пьес о Китае, созданных на фактическом
материале, в основе которого лежало
прекрасное знание автором китайской
культуры и действительности, тем более,
что произведение создавалось на документальной основе по следам кровавых
событий известного ваньсяньского инцидента, когда провинциальный город
был обстрелян английской канонеркой.
С. Третьяков неоднократно бывал в Китае. Он с волнением вспоминал залитые
кровью улицы Пекина, демонстрации

рабочих и студентов. Ему было известно, что англичанин Эверсон дал команду стрелять в демонстрантов 30 мая
1925 года, событие это отозвалось во
всем Китае [4]. Результатом его пребывания в Китае были 50 очерков и пьеса
«Рычи, Китай!», поставленная в Театре
им. Мейерхольда В. Федоровым под руководством Мейерхольда [5]. Позже С. Третьяков написал пронзительную поэму
«Рычи, Китай!» – «стихотворную клятву
отомстить за унижения великого народа» [5]. Поэма написана в экспрессивном
стиле, как свидетельствовал С. Третьяков
в предисловии в поэме: «Основная гуща
поэмы построена на «звуковых вывесках» уличных бродячих ремесленников
и торговцев Пекина – это либо выкрики,
либо звуки, издаваемые разными инструментами. Там точильщики ходят с длинной тонкой трубой, звук которой похож
на боевой сигнал. Тачка водовозов издает
характерное визжание, далеко слышное,
какого ни у какой другой тачки нет» [6]:
Много стен у Китая
Небо зубами хватают.
Но одна –
Зубами рвет хлеб изо рта.
Эта стена –
Посольский квартал <…>
На этой стене –
«рыжих дьяволов» флаг.
За этой стеной –
тугой кулак.
Из-за этой стены сквозь зубы
Китаю:
«Цубо!» («Долой!» – Т.Ш.) <…>
За этой стеной шик и лак манер.
На этой стене – приклады солдат.
Из-за этой стены – крестобрюхийгад
Миссионер.
Рис. Чай. Уголь. Шелк.
Шел хорошо.
Китай молк.
И свои и чужие заплывшие в сале
Мышцы Китая с чавком сосали.
Но раз на плевок сквозь зубы:
«Цубо!»
Ответил Китай –
(Был такой год)
Бодро и бойко:
– Бойкот! [7]
Филологические науки
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ры в Германии и, напротив, – немецкой
антифашистской литературы в Советской России. Особо отмечает Ф.Вольф
влияние пьесы-статьи С. Третьякова
«Рычи, Китай», поставленной в Германии во Франкфурте-на-Майне в 1929 году
и которую австрийская газета “АрбайтерЦейтунг” ставила рядом с «Броненосцем
Потемкиным» Эйзенштейна. Эта пьеса
С. Третьякова затем шла в Нью-Йорке,
Париже, Копенгагене, Цюрихе [2, с. 333].
Актуальность китайской темы в конце 20-х – начале 30-х гг. была обусловлена прежде всего теми социальными и
политическими процессами, которые
охватили эту великую страну на пути самоопределения в борьбе за национальную независимость. Страна была объята
глубокими социальными противоречиями, освобождалась от колониальной зависимости. Так в России в это время появлялись стихи о Китае В. Маяковского
«Московский Китай», «Прочь руки от
Китая!» и «Прочти и катай в Париж и в
Китай»и Демьяна Бедного, в которых писатель выражал сочувствие угнетенному
народ Китая и обличал гоминдановскую
военщину, отдающую сокровища своей
страны на откуп Западу:
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Тема и проблематика, а также стилистическая
выразительность
драмы Ф. Вольфа «Тай-Янг пробуждается» (“TaiYangerwacht”, 1931) свидетельствуют о плодотворной идейно-образной
перекличке с «пьесой-статьёй» и последующей одноименной поэмой С. Третьякова «Рычи, Китай!».
Публикациям пьесы в 1930, 1947 и
1951 Ф. Вольф предпосылает Предисловия, содержащие выразительный,
говорящий сам по себе фактический
материал, например об эксплуатации
на предприятиях Шанхая труда 168 885
тысяч детей или о том, что месячная
заработная плата ткачих в Шанхае составляет всего 9 мексиканских долларов,
тогда как прожиточный минимум рабочей семьи составляет 30 мексиканских
долларов.Ф. Вольф приводит шокирующие факты о том, что за порванную нить
руки ткачих-китаянок обваривают кипятком, все перечисленные выше моменты
будут обыграны в тексте пьесы, делая её
содержание ещё более выразительным и
бьющим в цель. Однако уже в Предисловии мы встречаем и элементы поэтической образности. Так Ф. Вольф называет
шанхайские стачки и демонстрации китайского народа в период 1927 года пробой сил лишь потягивающегося наполовину дремлющего и скованного гиганта
(einSuchreckenhalbschlummerndengefes
seltenRiesen) [8, с. 97], который теперь,
в 1947, уже встал на ноги. В 1951 году автор с гордостью констатирует, что его
Тай Янг была одной из первых ласточек
пробудившегося к новой жизни народа
Китая.
Несмотря на то,что пьеса изобилует
документальным материалом, прямо или
косвенно вводимым автором в диалоги,
дискуссии или ремарки пьесы, в которых обыгрывается и дискутируется информация, заявленная в Предисловии,
действие её развивается стремительно,
чему способствует то, что пьеса разбита
не на действия, а на картины, каждая из
которых отличается динамизмом, что в
целом служит созданию атмосферы ожидания, наступления иных времён, всеобщего изменения. Вольф вводит для создания необходимой в определенные мо-

менты пьесы атмосферы своеобразные,
стилизованные под старинные китайские песни. Одна из них о горе предков
открывает действие: Bamdus flatterund
Wolkeschiebt, // Bluttrollt und Wellestiebt,
// Alles schaukelt wie eine Affenherde…
// Still liegt am Ahnenberg Yu-Chan //
Die Erde // Man muβ wissen, wo man hin
gehört» [8]. Этому же служит и основной
мотив пьесы – песня о манговом дереве
(Mangobaum) – лейтмотив всего произведения, исполняемая вначале в замедленном ритме, символизирующем незыблимость древнего уклада жизни в Китае:
«Viele tausend Jahre steht der Mangobaum,
// Tausend Menschen lagen in seinem
Schatten, // Überhundert Geschlechtern
// Rauscht der Mangobaum» [8]. К середине пьесы (4 картина) плавный ритм
песни постепенно изменяется, сначала в
устах одного героя – рабочего Вана, становясь в конце боевой песней готового
к восстанию китайского народа: «Einmal
aber fährt ein Sturm in den Mangobaum,
// Einer der Ȁste saust nieder, ward zum
Speer, // Einer ins Feuer fiel, ward zur
Jackel, // Einer zerschlug, ward der Schaftz
um Gewehr, // Hundert Gewehre, tausend
Gewehre, zehntausend Gewehre // Aus
dem uraltem Mangobaum» [8, s.186]. Подобный приём использовал, кстати,
в своей пьесе «Ткачи» Г. Гауптман, также посвященной восстанию измученного нечеловеческими условиями труда и
жизни народа, в этом есть определенная
преемственность. Гауптман сохраняет
в пьесе подлинную песню восставших
ткачей «Кровавая баня». Именно она и
становится своеобразным лейтмотивом
нарастающего протеста, превращения
страдающей массы ткачей в борющуюся.
Ф. Вольф также использует в качестве
лейтмотива видоизменяющуюся по ходу
действия песню. Национальный колорит
пьесы связан и с притчей о двух цветках,
растущих на одном поле: алом, как кровь,
маковом, несущем людям не только опиумное забвение от тягот насущного дня,
но и поощряемые западными «друзьями»
Китая безумие, войны, раздоры, кровь…
Известно, что опиум завозили в Китай
англичане из Индии, в результате чего он
настолько вошел в быт, особенно бедня-
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даёт листовки, но и красные платки, символизирующие солидарность с вышедшими на стачку рабочими. Необходимо
вспомнить внимание и любовь Ф. Вольфа к личности и творчеству М. Горького,
среди произведений которого он особо
ценил «Мать». В тяжелые дни капповского путча в Ремшайде, когда жизнь Вольфа и его товарищей висела на волоске,
он поддерживал дух раненых, пересказывая сцены из горьковской «Матери», «где
Власова, рискуя жизнью, распространяет
листовки с речью своего сына и как она
во время демонстрации подхватывает
сломанное древко знамени и сквозь цепи
царских солдат проносит знамя к рабочим» [1, с. 350]. Возможно, вспоминал
драматург впоследствии, это спасло им
жизнь: выломав дверь, раненые и избитые, они с боем вырвались на свободу. В
пьесе Ф. Вольфа нет однобоких, ходульных персонажей, так же как Тай Янг не
идеальна, не идеальны и работницы фабрики, только в самом конце прозреет её
сестра Ма, посчитавшая, что сестра под
видом спасения сама решила лакомиться
сладостями из сахарницы, надсмотрщиком на фабрике служит старший брат
Фенг,торговка опиумом ТзеТзе – прабабка Тай Янг, и напротив – в образе Тшу Фу
есть привлекательные черты. И только
образы западных деятелей: торговых
агентов и делегатов европейского «Красного креста» (мисс Лунд) изображены в
гротескном ключе. Интересно, что так
же как и «Ткачи» Гауптмана, пьеса заканчивается в тот момент, когда восставших
рабочих ждёт главное испытание, когда
они выходят на стачку. С трезвой ясностью драматург констатирует отсутствие
у восставших четкого представления не
только о целях борьбы, но и о причинах своих страданий. Гауптман не довёл
изображаемые им события до реального
финала. Известно, что восстание было
потоплено в крови. Обрывая действие
на самой высокой ноте (ткачи уже теснят
вооруженных солдат), Гауптман создаёт
своеобразный гимн восставшему народу.
Финал пьесы Ф. Вольфа построен в этих
же традициях. Революция 1925–1927 гг.
потерпела поражение, но Китай не вернулся к предреволюционному состояФилологические науки
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ков, что одурманивались целые деревни
[9]. Маку противопоставлен маленький
белый хлопковый цветок, расцветающий осенью и который является символом трудолюбия китайцев, дающий им,
работу, одежду, еду, из которого делают
бумагу, на которой можно писать правду
о жизни народа и листовки. Эта притча,
рассказанная рабочим Ваном, вызывает
у героини, ещё далёкой от прозрения,
страх и ужас перед возможными стачками, демонстрациями, приводящими
к побоям, погромам и льющейся крови.
Однако главная тема этого произведения, как и большинства у Вольфа, – тема
прозрения и процесса становления характера героя, в данном случае речь идёт
о китайской девушке Тай Янг. Не случайно особо писатель ценил роман Фадеева
«Разгром», поскольку и в этом случае чувствует родство идейной позиции. Вольфа
поражала «глубокая внутренняя правда»,
проступающая сквозь занимательность
сюжета. Ему как драматургу импонирует то, что Фадеев изображает прорвавшихся товарищей Левинсона в процессе
становлении характеров [1, с. 351]. Тай
Янг прозревает далеко не сразу. И первая
драма, разыгравшаяся в её семье, когда
12-летняя девочка – сестра Тай Янг – Ма
в качестве наказания за порванную нить
должна была стать игрушкой в руках хозяина фабрики Тшу Фу, не приводит её к
прозрению. Более того, заменив сестру,
на какой-то момент Тай Янг считает, что
ей и её семье улыбнулось счастье. Однако сахар в «сахарнице» (Zuckerdose},
как с иронией это называют на фабрике, оказывается весьма горьким: именно по приказу Тшу Фу истязают рабочих
на фабрике, именно Тшу Фу обманом
заставляет Тай Янг предать возлюбленного Вана. Героиня прозреет на первый
взгляд внезапно, однако отдельными
штрихами и ремарками драматург подготавливает переворот в сознании и душе
своей героини. Более прямолинейно и
мало мотивированопоказано прозрение
работниц фабрики. Особое место в пьесе занимают картины 7 и 8, в которых
Тай Янг принимает решение пойти с листовками на фабрику. Переодевшись в
торговку-лоточницу, она не только раз-
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нию, страна добилась объединения под
своей, а не иноземной властью, трудящиеся приобрели опыт политической
борьбы. Вольф заканчивает свою пьесу
символически – песней о древнем манговом дереве – символе Китая, которое
не только даёт успокоение и отдохновение путникам на их пути, но из веток
которого восставшие делают оружие в
борьбе за свою свободу. Китайская тема в
силу сложившейся политической и культурной ситуации оказалась очень популярной в 20–30-х гг. ХХ века. Примерно
в это время и оппонент по театральной
технике Б. Брехт задумывает и создаёт
свою пьесу «Добрый человек из Сычуани» (“DerguteMenschvonSezuan”, 1938–
1941), главная героиня которой также
идёт к тяжкому прозрению, но в отличие
от Тай Янг остаётся на распутье. Однако

если Брехт пытался прежде всего пробудить разум и дать наглядный пример действия, то Вольф прежде всего хотел воздействовать на зрителя эмоционально,
при помощи катарсиса добиться сопричастности зрителей к происходящему на
сцене. В своей пьесе о китаянке Тай Янг
Вольф использует все, доступные ему,
способы эмоционального воздействия
на зрителя. Учитывая всё это, можно
сказать, что многоплановость и многомерность подходов к постановке и разработке китайской темы в зависимости
от политической и этико-эстетической
ориентации драматурга свидетельствуют
о масштабности проблематики немецкой
социалистической драматургии названного периода, а также о продуктивности
творческих российско-немецких культурных контактов.
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Имена собственные как индикатор
социального статуса языковой личности

N.A. Shehtman, M.A. Kurotshkina

Proper names as an indicator of the social status
of a linguistic personality
The article below reveals the ability of proper names used by the speaker to indicate the social status
of the participants of communication. Proper names used in communication can determine distance
in communication, social roles, behavior of the participants of communication. They also give a clue
to the speaker’s inner world along with showing the hierarchy of moral values. In conclusion there is a
list of priorities of names’ social significance.
Key words: proper names, linguistic personality, linguocultural community, social status,
hypertext.

Целью нашего исследования стала
попытка составить социолингвистический портрет лица, употребляющего
имена собственные.
Основным материалом послужило
произведение Трумэна Капоте «Завтрак
у Тиффани». Действие повести разворачивается в Нью-Йорке зимой 1943 г. Героиня повести, Холли Голайтли, – мечтательница. Она «путешествует» – бежит
прочь от тоски, преследующей ее среди
нью-йоркского «веселья», ищет подлинно человеческой жизни.

Основными терминами нашего исследования будут понятия языковая личность и лингво-культурное сообщество.
Согласно Ю.Н. Караулову, языковая
личность – любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе
анализа произведённых им текстов с точки зрения использования в этих текстах
системных средств данного языка для отражения ви´дения им окружающей действительности и для достижения определённых целей в этом мире, а также наименование комплексного способа опиФилологические науки

Имена собственные как индикатор социального статуса языковой личности

Данная статья раскрывает способность имен собственных, употребляемых говорящим, указывать на социальный статус участников коммуникации. Имена собственные, упоминаемые в общении, могут задавать дистанцию, социальные роли и определять поведение коммуникантов. Они
могут также раскрывать внутренний мир людей, их употребляющих, определять иерархию духовных ценностей. В заключение статьи приводятся приоритеты социальной значимости имен.
Ключевые слова: имена собственные, языковая личность, лингво-культурное сообщество, социальный статус, гипертекст.
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сания языковой способности индивида,
соединяющего системное представление
языка с функциональным анализом текстов [2, с. 48].
В диссертационном исследовании
Мерзляковой И.С. на тему «Лингвокультурные концепты и их роль в формировании национального характера» под
национально-лингвокультурным сообществом понимается исторически сложившаяся социальная общность людей на
определенной территории, основанная
на общности истории, культуры, языка,
самосознания и самоназвания, обладающая своим национальным языком, национальной культурой и национальным
характером, выступающими в качестве
маркеров, характерных признаков, формирующих онтологическое «тело» такого сообщества [3].
Жизнь каждого человека немыслима
вне общества. Каждая страна – это лингвокультурное сообщество (далее ЛКС)
со своей уникальной иерархией ценностей, которую можно проследить по
именам собственным и их ассоциациям,
закреплённым в данном ЛКС. Быть частью ЛКС – значит знать и уважать значимые в этом ЛКС имена собственные.
Имена собственные отражают богатую
и разностороннюю жизнь ЛКС, связанную с такими аспектами, как культура,
религия, политика, экономика, быт и
т.д. Мир социума становится все более
влиятельным, и место в нем отдельного
индивида во многом определяется его
связями с ключевыми людьми, знанием
их имен, ассоциаций, стоящих за этими
именами.
Имя открывает двери в прямом и переносном смысле. Двери домов для незнакомцев, называющих ключевые имена, и «двери» как лучшие возможности
жизни, для тех, кто знаком с «нужными» людьми (to have the pulls, to pull the
ropes, to be well connected etc.). В качест
ве иллюстрации рассмотрим пример
из романа английского писателя Дж.
Ле Карре «Идеальный шпион». Пр. № 1:
“An electric speaker was set beside the
polished door bell. Brotherhood pressed
and waited. A gasp of atmospherics greeted
him, followed by a wheezing male voice.

“Who the bloody hell’s that?”
“Are you Mr.Lemon?” Brotherhood said
into the microphone.
“What if I am?” said the voice.
“My name is Marlow. I wondered
whether I might have a quiet word with you
on a private matter.”
“I’ve got two of them and they both
work. Lay off.”
“Let me put it this way,” said Brotherhood
more softly, still into the microphone. ‘I’m a
friend of Magnus Pym.”
A further crackling while the voice the
other end seemed to regather strength.
“Well why the hell didn’t you say so in the
first place? Come in and have a wet.” ( Le
Carre J. “A Perfect Spy”, p. 505)
Сначала незнакомец, позвонивший
в дверь г-на Лемона, получает грубый,
холодный прием. Но, услышав имя сына
своего бывшего горячо любимого босса,
г-н Лемон радушно принимает нового
гостя. Очевидно, что имена воздействуют на сознание адресата и его действия.
Имя «Magnus Pym» очерчивает рамки
узкого социума и служит ключом, дающим в него вход.
Имя сближает и, наоборот, создаёт
дистанцию. Узнав имя собеседника, мы
можем заинтересоваться человеком, если
оно уже как-то зарекомендовало себя,
или, напротив, потерять к нему интерес,
если это – «абсолютный» незнакомец.
Пр. № 2: “I’ve got the most terrifying
man downstairs,” she said stepping off the
fire escape into the room. <…> “I’m sorry if
I frightened you. But when the beast got so
tiresome I just went out the window. I think
he thinks I’m in the bathroom. Listen you
can throw me out if you want to. I’ve got
a gall barging in on you like this. But that
fire escape was damned icy. And you looked
so cozy. Like my brother Fred. <We used to
sleep four in a bed, and he was the only one
that ever let me hug him on a cold night. By
the way do you mind if I call you Fred?<…>
I suppose you think I’m very brazen. Or tres
fou. Or something [1, p. 21]”.
В повести «Завтрак у Тиффани» Холли ищет спасения от надоедливого ухажера в квартире соседа, ей нравятся уют
и покой, напоминающие времена, когда она была вместе с любимым братом
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В своих кругах герой повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» О. Джей Берман – довольно известное и, вероятно,
влиятельное лицо. Знай его – и тебе обеспечена стартовая площадка карьеры
в кинематографе, популярность которого неоспорима. О. Джей Берман – это
имя-намек, намек на могущество в своих
кругах, высокий социальный статус. Автор иронично употребляет имя О. Джей.
Берман. Мы не знаем его первого имени,
а ведь именно оно значимо в межличностных отношениях. О. Джей. Берман –
это своего рода технический инструмент
в машине под названием «кинематограф».
Пр. № 5: “This is what she wants?”
he said, flinging out his arms. “A lot of
characters they aren’t expected? Living off
tips. Running around with bums. So maybe
she could marry Rusty Trawler? You should
pin a medal on her for that?’
He waited glaring.
“Sorry, I don’t know him”.
“You don’t know Rusty Trawler, you can’t
know much about the kid. Bad deal,” he
said, his tongue clucking in his huge head.
“I was hoping you maybe had influence.
Could level with the kid before it’s too late
[1, p. 36]”.
О. Джей. Берман делает вывод: раз ты
не знаком с таким влиятельным, богатым
человеком, как Расти Тролер, – ты ничего не знаешь о главной героине Холле
Голайтли. В этом тонкая ирония автора.
Настоящая личность человека в современном мире часто игнорируется, нивелируется и заменяется набором важных
персон из его окружения.
Круг известных имен, упоминаемых
человеком, может указывать на его профессию или интересы. Перефразируя известную поговорку «Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты», можно с уверенностью сказать: «Скажи мне, какие имена значимы для тебя, и я скажу, кто ты».
Пр. № 6: “She played very well, and
sometimes sang too. Sang in the hoarse,
breaking tones of a boy’s adolescent voice.
She knew all the show hits, Cole Porter and
Kurt Weill; especially she liked the songs
from Oklahoma… [1, p.19]”
Кол Портер (1892–1950) – амер. композитор, автор песен и музыкальных коФилологические науки
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Фредом. Она называет своего нового
знакомого именем брата по ассоциации,
и между героями устанавливаются доверительные отношения. Имя брата Холли
“Fred” очерчивает границы узкого, «интимного» социума, задавая близкие отношения симпатии.
И напротив, пр. №3: “At last, though,
finding the key and opening her door, she
turned to him cordially: “Bless you, darling –
you were sweet to see me home.”
“Hey, baby!” he said, for the door was
closing in his face.
“Yes, Harry?”
“Harry was the other guy. I’m Sid. Sid
Arbuck. You like me”.
“I worship you, Mr.Arbuck. But good
night, Mr. Arbuck”.
Mr. Arbuck. stared with disbelief as the
door shut firmly”. [1, p. 16]
Холли манипулирует именем своего
ухажера. Называя его Гарри, она хочет
выпроводить его по-дружески, но, не
встретив понимания, она выстраивает
дистанцию между собой и назойливым
мужчиной, называя его г-ном Арбаком.
В этом примере имя собственное на грани превращения в нарицательное: г-н
Арбак – это г-н Никто, г-н Чужой, любой
незнакомый мужчина. Итак, мы видим,
что имя – это инструмент социального
взаимодействия и экспликации коммуникативного намерения адресанта, который всегда учитывает ситуацию об
щения.
Имя, названное человеком, способно
повысить или понизить его в социальном
ранге. Знание имен влиятельных людей
обеспечивает определенный статус в обществе. Пр. № 4: “But when you walk out
on a thing like that, you don’t walk back.
Ask Luise Rainer. And Rainer was a star.
Sure, Holly was no star, she never got out
of the still department. But that was before
The Story of Dr. Wassell. Then she could’ve
really rolled. I know, see, cause I’m the guy
was giving her the push.” He pointed his
cigar at himself. “O.J. Berman”.
He expected recognition, and I didn’t
mind obliging him, it was all right by me,
except I’d never heard of O.J. Berman.
It developed that he was a Hollywood actor’s
agent [1, p. 34]”.
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медий. Слова к песням часто писал сам.
Курт Вайль – нем. композитор. С 1935
г. поселился в США. Писал оперы и музыкальные драмы. Автор музыки к «Трехгрошевой опере» Б. Брехта.
Данный пример говорит о художественной натуре Холли Голайтли.
Употребляя имена широко известных
в культурном мире личностей, автор рассчитывает на эрудицию читателя, энциклопедичность его знаний. Такие имена
требуют гипертекста, для восстановления стоящих за ними ассоциаций. Как и
в следующих четырех примерах.
Пр. № 7: “So last night who comes
waltzing in here but this selfsame Mr.
I.Y. Yunioshi. I haven’t seen him, I guess it’s
over two years. And where do you think he’s
been those two years?”
“Africa”.
“So how did you know?”
“I read it in Winchell [1, p. 9]”.
Уолтер Уинчел – амер. журналист,
ежедневно печатающий колонку светских сплетен о личной жизни знаменитостей. Светский сплетник. В его честь
назван коктейль «Замочная скважина»
(Keyhole (Winchell) cocktail).
Во-первых, жажда знать все про
всех объединяет всех людей. Во-вторых,
именно это знание может послужить пищей писателю, нуждающемуся в материале для своих произведений. От его лица
и ведется повествование.
Пр. № 8: “We modelled her along
the Margaret Sullavan type, but she could
pitch some curves of her own, people were
interested, big ones, and to top it all, Benny
Polan, a respected guy, Benny wants to marry
her. An agent could ask for more? Then
wham! The Story of Dr. Wassell. You see
that picture? Cecil B. DeMille. Gary Cooper.
Jesus. I kill myself, it’s all set: they’re going
to test her for the part of Dr. Wassell’s nurse.
One of his nurses, anyway. Then wham! The
phone rings.” He picked a telephone out of
the air and held it to his ear. “She says, this
is Holly, I say honey, you sound far away, she
says I’m in New York [1, p. 35]”.
Маргарет Сэлливан (1911–1960) – известная в 30–40 гг. актриса кино, снимавшаяся в экранизации «Трех товарищей»
Э. Ремарка. Стройная, высокая, с интел-

лигентным лицом и лучистыми глазами,
отличалась от обычных американских
кинокрасоток.
Сесиль Блаунт де Милль (1881–1959) –
голливудский продюсер, знаменитый
своими фильмами на исторические и
религиозные темы, рассчитанными на
невзыскательный вкус широкой публики
и имевшими кассовый успех.
Гари Купер – знаменитый голливудский киноактер, начавший свою карьеру с ковбойских ролей в вестернах, а затем сыгравший роль лейтенанта Генри
(«A Farewell to Аrms») и Роберта Джордана («For Whom The Bell Tolls»). Российским зрителям он знаком по картинам «Мистер Дидс приезжает в город»
и «Приключения Марко Поло».
Холли ждет головокружительная карьера в кино. Ее приглашают сняться в
фильме со знаменитостями, что, несомненно, дает билет в безоблачное будущее. В ней есть изюминка, как и у Маргарет Сэлливан, красота и интеллект. Но
она в высшей степени непредсказуема
и индивидуальна и выбирает свой путь
в жизни, пусть не такой яркий.
Пр. № 9: “O.J. is a slob,’ she told me
taking the cigarette I’d lighted. “But he
does know a terrific lot of phone numbers.
What’s David O’Selznick’s number, O.J.?”
“Lay off”.
“It’s not a joke, darling. I want you to
call him up and tell him what a genius Fred
is”. [1, p. 37]
Дейвид Оливер Селзник (1902–
1965) – голливудский кинопродюсер.
Поставил фильмы «Король Конг», «Том
Сойер», «Ребекка». Самая известная
кинокартина – экранизация романа
М. Митчелл «Унесенные ветром» (1939 г.)
Пр. № 9 также очерчивает круг личностных интересов главной героини –
кинематограф. Называя имя известного кинопродюсера, Холли также подчеркивает влиятельность своего друга,
О. Джей. Бермана.
Пр. № 10: “What do you do here
all day?”
I motioned toward a table tall with books
and paper. “Write things”.
“I thought writers were quite old. Of
course Saroyan isn’t old. I met him at a
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O Romeo, Romeo, wherefore art thou
Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or if thou wilt not, be but sworn my
love
And I’ll no longer be a Capulet”.
(«Romeo And Juliet», Act 2, scene 2,
33–49.)
В этой сцене Шекспир раскрывает
парадокс имени. Ромео – Монтекки, а,
следовательно, смертельный враг Джульетты, ведь их семьи непримиримо
враждуют друг с другом. Но именно Ромео Джульетта выбирает своим избранником и питает к нему неукротимое, неподвластное ей чувство любви. Джульетта хочет отделить имя от человека. Ведь
вражда относится к фамильному имени,
а не к конкретному человеку. Но, увы! Реальность сурова и неподвластна человеку. Родившись со своим именем, человек
должен вести себя в соответствии с ним,
к этому его обязывает общество. Иначе
возникает конфликт.
Человек называет имя и попадает
в круг друзей или врагов. Знание или
незнание «ключевых имен» очерчивает
ареал «свои», «чужие». Вернемся к по
вести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани».
Пр. № 13: “Though he’d been a bachelor
since, apparently before the war he’d
proposed to Unity Mitford , at least he was
supposed to have sent her a cable offering
to marry her if Hitler didn’t. This was said
to be the reason Winchell always referred
to him as a Nazi; that, and the fact that he
attended rallies in Yorkville [1, p. 39]”.
Юнити Митфорд – сестра писательницы Нэнси Митфорд, англичанка, активная участница английского фашистского движения. В середине 30-х годов
в светской хронике писали о ее романе
с Гитлером.
Сборища в Йорквилле – район НьюЙорка, в котором живет много американцев немецкого происхождения. В 30-х гг.
здесь проходили митинги солидарности
с немецкими нацистами.
Расти Тролер – богач и, по-видимому,
легкомысленный человек, получает прозвище «нацист» за предложение руки и
сердца Юнити Митфорд, вхожей в нацистские круги, хотя его намерение
Филологические науки
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party, and really he isn’t old at all. In fact,”
she mused, “if he’d given himself a closer
shave… by the way is Hemingway old?’
“In his forties, I should think”.
“That’s not bad. I can’t get excited by
a man until he’s forty-two. <...> How old is
W.Somerset Maugham?”
“I’m not sure. Sixty-something”.
“That’s not bad [1, p. 22]”.
Т. Капоте иронизирует над легкомысленностью Холли Голайтли. Хотя герои обсуждают литературу, писателей,
Холли интересует не содержание книг
популярных писателей ее времени, а
их возраст. Она целиком зациклена на
амурных отношениях. В этом ее натура.
Несомненно, знание имен популярных
писателей подчеркивает определенную
направленность личности Холли, ее
стремление к знаниям, раскрывает ее
как человека, интересующегося миром
книг, в отличие от ее подруг.
Имя обладает энергетикой. Нельзя
отрицать роль личности в истории. Вся
энергетика личности концентрируется
в ее имени и закрепляется за именем в
виде ассоциаций. За имя умирают на войне и любят еще сильнее, произнося имя
любимого человека (например: «За Родину! За Сталина!»).
Пр. № 11: “Also we concluded that
in history almost all leaders of armed
revolutions have been men; psychologists
say women’s minds are too logical and the
details of revolution seldom make sense.
Joan of Arc was an exception” (Hailey A.
“Overload”, p. 273).
Исторически и социально обусловлено доминирование мужчин и, следовательно, мужских имен с яркой ассоциативной нагрузкой. Однако некоторым
выдающимся женщинам тоже удалось
оставить свой след в истории и своим
именем воодушевлять народ на подвиги.
Например, Жанна д’Арк, Орлеанская
Дева – французская героиня столетней
войны с англичанами, мученически погибшая, символ мужества и любви к Родине.
Вспомним знаменитую сцену под балконом у Джульетты из Шекспира и ее
страстный монолог.
Пр. № 12: “Juliet:
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имело целью скорее прославиться, может получить скандальную репутацию, и
никакого отношения к идеологии. Еще
один парадокс общества, над которым
иронизирует Т. Капоте. Богачам прощается многое.
В повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» мы встречаем обилие имен национальностей всего света: японец, итальянец и т.д., что, несомненно, является показателем мультикультурного общества,
каким в большей степени является Америка. Melting pot community – America
the period of war time.
Пр. № 14:
Имена знакомых Холли:
• Mr. I.Y.Yunioshi
• Sally Tomato
• Madame Sapphia Spanella
• Mr. O’Shaughnessy и др.
Форма употребленного имени может говорить о нежных чувствах к человеку, его носящему (уменьшительноласкательные имена Cathy, Lizzie etc.),
либо, напротив, указывать на враждебность отношений. Очевидно, что имя
определяет социальное расстояние между участниками коммуникации.
Пр. № 15: “he’s got a boy name of
Stegwold living there,” Superintendent
Bellows of police liason had reported.
<…> “Scotch, Steggie,” said Sir Kenneth.
“Get him a Scotch. Will you?” (Le Carre J.
“A Perfect Spy”, p. 419)
Имя «Стэги», сокращенное от «Стэгволд», указывает на близкие, доверительные отношения между г-ном Кеннетом и
его слугой.
Пр. № 16: “Look at the Lone Ranger,
married twice. Usually dykes only get
married once, just for the name. it seems to
carry such cachet later on to be called Mrs.
Something Another”. [1, p. 25]
Безликое имя «г-жа Некто Другая»
указывает на пренебрежительное отношение Холли Голайтли к моде некоторых
женщин выходить замуж, чтобы щеголять разными именами. Т. Капоте иронизирует над общественной моралью,
где имя – словно платье или наряд, и его
можно менять сколько угодно раз.
Имена задают рамки общения: деловое или межличностное.

Пр. № 16: “Frau Pym? I am from Herr
Kȍnig. Please come quickly.”
The girl was pretty and badly dressed
and nervous. Following her Mary had an
overwhelming memory of being back in
Prague….” (Le Carre J. “A Perfect Spy”,
p. 493).
Официальное обращение «Фрау
Пим» задает ситуацию делового общения.
Автор же, погружаясь в интимные мысли героини, называет ее именем Мэри,
тем самым передавая свою симпатию, и
устанавливает близкие, дружеские отношения между собой и своей героиней.
Выбор формы имени при обращении может указывать на возраст женщины и ее семейный статус. Так, обращение «Frau Pym» передает уважительное
отношение, указывает на официальность общения и на зрелый возраст жен
щины.
Проанализировав приведённые примеры, мы можем выделить приоритеты
социальной значимости имен:
Ничего не говорящие имена (напр.,
«Mr.Lemon», «Brotherhood», «Marlow»);
Имена, значащие в узком кругу (напр.,
«O.J.Berman», «Rusty Trawler», «Magnus
Pym» и т.д;
Универсально
известные
имена (напр., «Joan of Arc», «Romeo and
Juliet»);
Имена, требующие гипертекста
(напр., «Cole Porter and Kurt Weill»,
«Winchell», « Margaret Sullavan», «Gary
Cooper», «David O’Selznick»).
Фактический материал красноречиво свидетельствует о ведущей роли имен,
требующих гипертекста, в раскрытии
внутреннего мира говорящего.
Таким образом, имена, находящиеся
в обиходе людей, позволяют судить о:
• культурной принадлежности и культурном уровне человека;
• его статусе в обществе: «престижности»/ «непрестижности;
• его политической ориентации, приверженности;
• отношении к религии;
• некоторых личностных характе
ристиках: возраст, семейное положение
и т.д.;
• межличностных отношениях.
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Проанализированный практический
материал позволяет говорить о важных
социальных функциях имен собственных: допуск в высший свет, к экономической выгоде, установка социальной
дистанции, желание добиться уважения,

признания, показ того, что имена окружения важней самой личности. Таким
образом, имя собственное выступает
инструментом социального взаимодействия, воздействия и ориентации в обществе.
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3. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются в текст с использованием формульного редактора Microsoft Equation.
4. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи, ссылки на них обязательны.
Графические изображения (рисунки и фото) необходимо также предоставить отдельными файлами
в формате JPEG, с разрешением — 300 dri.
5. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера
из библиографического списка и страницы, список размещается в конце статьи с соблюдением
ГОСТ 7.1 2003. В библиографический список включаются только те источники, на которые есть
ссылки в тексте статьи.
Библиографический список предоставляется на русском и английском языках.
6. В конце статьи указываются сведения об авторе (авторах) в следующем порядке — фамилия
имя отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы: кафедра, факультет, вуз, город, адрес электронной почты. Эта информация предоставляется на русском и английском языках.
Контактные телефоны и почтовый адрес.
7. Рукопись статьи подписывается автором (авторами) с фразой «Статья публикуется впервые»
и датой.
Образцы оформления статьи и библиографического списка размещены по адресу: http://
www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Вниманию авторов!
Редакция оставляет за собой право вносить в авторские статьи правки технического и стилистического характера.
Полные тексты статей размещаются на сайте журнала http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
и на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru

