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Педагогические науки

УДК 51(07)
ББК 28.1р30

Д.И. Абдрахимова

Педагогическая диагностика
математической подготовки студентов
экономических направлений
В статье показано применение личностно ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к исследованию педагогической диагностики математической подготовки студентов. На основе анализа опытно-поисковой работы показана эффективность реализации модели педагогической диагностики математической подготовки.
Ключевые слова: математическая деятельность, математическая компетентность, тестирование, балльно-рейтинговая система.

D.I. Abdrakhimova

Pedagogical diagnostics of mathematical
preparation of economics students

Анализ официальных документов
и практики обучения математике в вузе
свидетельствует об острой актуальности
проблемы педагогической диагностики
математической подготовки студентов.
Концепция развития математического образования в Российской Федерации
утверждает, что без высокого уровня математического образования невозможно выполнение поставленной задачи по
созданию инновационной экономики.
Одной из задач развития математического образования в Российской Федерации
является предоставление педагогам инструментов диагностики и преодоления
индивидуальных пробелов в обучении
математике [2].
Мы определяем педагогическую диагностику математической подготовки

студентов как познавательную и преобразующую деятельность, направленную
на изучение процесса и результата математической подготовки на основе сопоставления их с эталонными образцами
с помощью алгоритма распознавания для
обеспечения эффективного управления
процессом математической подготовки
студентов [4]. Этим обусловлено применение к исследованию педагогической
диагностики деятельностного подхода.
Требования к профессиональной подготовке будущих бакалавров, включающей
в себя математическую подготовку, в настоящее время регламентируются федеральными государственными образовательными стандартами, идеологией которых является компетентностный подход. По Э.Ф. Зееру [1], на начальных этаПедагогические науки

Педагогическая диагностика математической подготовки
студентов экономических направлений

The article shows the application personality oriented, the activity and competence approaches to
the study of pedagogical diagnostics mathematical preparation of students. On the basis of experimental
search operation shown to be effective implementation of the model of pedagogical diagnostics
mathematical preparation.
Keywords: mathematical operation, mathematical competence, testing, score-rating system.
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пах профессионального образования источником профессионального развития
является личностное развитие. Поэтому
диагностику уровней сформированности
компетенций в кypcax математических
дисциплин мы связываем с личностным
развитием студентов наряду с освоением
ими действий по решению математических задач. Личностно ориентированный
подход к исследованию педагогической
диагностики требует переноса акцентов
с контроля и оценки результата на диагностику процесса учения.
Для пoстроения и реализации модели мы провели анализ диагностируемого
феномена – математической подготовки.
Федеральные государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе, требуют формулирования сущности математической
подготовки через понятия компетенции
и компетентности. Под математической
компетентностью бакалавров экономических направлений мы понимаем интегральное качество личности, характеризующее стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал
(знания, умения, личностные качества
и др.) для успешной учебной и учебноисследовательской деятельности в области математики. Для решения вопроса
о сущности математической подготовки
был применен деятельностный подход.
В математической деятельности традиционно выделяют три основные стадии: 1) математическую организацию эмпирического материала; 2) логическую организацию математического материала,
накопленного в результате первой стадии
деятельности; 3) применение математической теории, построенной в результате
второй стадии деятельности, с помощью
решения задач математического и практического характера [3]. Математическая
компетентность – результат математического образования, ее структура отражает структуру математической деятельности. Поэтому математическая компетентность включает три основные части:
• владение эвристическими приемами поиска решения задач;
• владение математическими фактами (определениями и теоремами), ме-

тодами решения задач и доказательства
теорем;
• владение методами математическо
го моделирования (формализации и ин
тeрпретации), применения математики
в других областях.
В современной педагогической науке нет единой позиции по вопросу о соотношении понятий компетентности и
компетенции. В рамках нашего исследования мы рассматриваем компетенции
как частные проявления компетентности, которая является интегративным
личностным образованием. Поэтому
каждая из составных частей математической компетентности конкретизируется
перечнем математических компетенций.
В части владения эвристическими приемами поиска решения задач бакалавр
должен:
• обладать математическим мышлением, математической культурой как частью профессиональной и общечеловеческой культуры;
• владеть методами анализа и синтеза
изучаемых явлений и процессов;
• быть способным к реализации
основных методов математических рассуждений как методов исследования и
решения учебных и научных проблем.
В части владения математическими
фактами (определениями и теоремами),
методами решения задач и доказательства теорем бакалавр должен:
• демонстрировать глубокое знание
основных разделов элементарной математики;
• иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять
высокую степень их понимания, знать и
уметь использовать;
• демонстрировать понимание основных теорем из различных математических курсов;
• владеть способами доказательств
утверждений и теорем;
• быть способным понимать и устанавливать взаимосвязи различных математических дисциплин, ориентироваться в общей структуре математического
знания.
В части владения методами математического моделирования (формализации
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тельного стандарта в плане развивающего влияния математики на личность обучающихся.
Как видим, наши компетенции, обеспечивающие математическую компетентность, являются избыточными по
сравнению с компетенциями из ФГОС
ВО. Поэтому их формирование обеспечивает формирование в математических
курсах общекультурных и профессиональных компетенций, представленных
в стандарте, а их диагностика обеспечивает диагностическую информацию о
сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций.
Выявленная структура математической компетентности легла в основу
модели педагогической диагностики
математической подготовки студентов.
В модель (рис. 1) входят четыре блока
(целевой, содержательный, операционный и результативный). Их содержание
соответствует структуре диагностируемого феномена – математической компетентности. В целевом блоке модели представлены цели диагностики: получение
информации о процессе и результатах
обучения студентов (предполагает выявление пробелов и недочетов, оценку
и стимулирование успешности обучения
математике), мотивация их познавательной деятельности (активизация и стимулирование к преодолению учебных
трудностей), развитие у них рефлексии
и умений самодиагностики (см. рис. 1).
К функциям содержательного блока
модели относится подготовка методического обеспечения диагностики. В него
входят последовательное описание уровней сформированности компетенций,
определение содержания математических дисциплин, по которым будет проводиться диагностика, выбор (создание)
средств и методов диагностики.
В качестве основного метода диагностики мы использовали тестирование,
поскольку современная педагогическая
наука считает его простой в использовании и одновременно точной и объективной технологией педагогических
измерений. В основу разрабатываемых
тестов мы положили критериально ориентированный подход, позволяющий
Педагогические науки

Педагогическая диагностика математической подготовки
студентов экономических направлений

и интерпретации), применения математики в других областях бакалавр должен:
• уметь переводить на математический язык проблемы, поставленные в
терминах других предметных областей;
• обладать способностью к применению на практике, в том числе умением
составлять математические модели типовых профессиональных задач; интерпретировать профессиональный смысл полученного математического результата;
• быть способным понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применение в различных областях человеческой
деятельности.
Выявленные компоненты содержания математической компетентности соотносятся с общекультурными и профессиональными компетенциями, представленными в стандарте [5]. Для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
математические курсы могут способствовать формированию компетенций
ПК-2 «Способность на основе типовых
методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»); ПК-3
«Способность выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами»; ПК-4 «Способность на
основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты». Компетенции ПК-2 и ПК-3 вбирают в себя вторую часть математической
компетентности – владение математическими фактами. Компетенция ПК-4 явно
указывает на владение методами математического моделирования. Первая часть
математической компетентности – владение эвристическими приемами поиска решения задач – не представлена явно
в компетенциях из стандарта, тем самым
становится видна ограниченность Федерального государственного образова-
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Рис. 1. Модель педагогической диагностики математической подготовки студентов

1. 	

А. Интегрирование по частям.

2.
В. Введение вспомогательной переменной.

3.
				
С. Непосредственное интегрирование.
Ответ: 1.___2.___3.___» требует от
студента проведения сравнения (выявления сходства и различия) интегралов,
которые требуется вычислить, и методов
нахождения неопределенного интеграла.
Операционный блок предназначен для
включения созданных в содержательном

блоке средств и методов диагностики
математической подготовки в процесс
обучения студентов математическим дисциплинам в вузе.
Технологическим средством реализации модели педагогической диагностики
математической подготовки студентов
является рабочая тетрадь для диагностики и самодиагностики сформированности математических компетенций. В ней
к каждому тестовому заданию прилагается набор подсказок и рекомендаций, соответствующих выбранному ответу студента. Например, после выполнения задания «Найдите объем тела, полученного при
вращении вокруг оси абсцисс фигуры, ограниченной линиями:
, y=0, y=x – 6» при
выборе неверного ответа 31,5 сообщается, что студент, вероятно, потерял множитель π в формуле объема тела вращения. Если студент выбирает ответ
,
ему указывают на предполагаемую ошибку в выборе пределов интегрирования,
ответ
говорит об ошибку в формуле объема (радиус не возведен в квадрат).
Оценка по результатам выполненной работы заведомо не является объективной,
поскольку студент может возвращаться
к выполнению неверно выполненных
заданий и пользоваться подсказками, однако проведение диагностики в описываемой форме способствует созданию положительной мотивации и стимулирует
познавательную активность.
Результативный блок аккумулирует
первичные результаты педагогической
диагностики студентов, позволяющие
принимать меры по коррекции и регулированию. Одновременно этот блок
выполняет функцию отслеживания результативности педагогической диагностики, фиксируя достижение ее целей,
поэтому в нем отслеживаются владение
умениями самодиагностики и мотивация студентов, а также определяется качество диагностической информации.
Балльно-рейтинговая система оценивания соответствует реализации педагогической диагностики математической
подготовки студентов в вузе, поскольку
она учитывает диагностические данные, полученные в ходе стартовой, текущей, промежуточной и итоговой диаПедагогические науки
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оценить уровень сформированности
компетенций. Однако тесты являются
лишь одним из средств диагностики, которое естественно дополняется другими
средствами (контрольные работы, семестровые задания, коллоквиумы, зачеты,
экзамены, портфолио, кейс и т.д.), позволяющими следить за ходом мысли испытуемых, выявлять глубину и полноту
их знаний.
Создание средств педагогической диагностики математической подготовки
потребовало диагностичного представления компетенций. Конкретизация компетенции «Быть способным к реализации основных методов математических
рассуждений как методов исследования
и решения учебных и научных проблем»
была представлена следующими действиями: знает основные методы математических рассуждений; умеет распознавать
методы, применять методы математических рассуждений для поиска решения
несложных учебных задач; владеет методами анализа и синтеза, аналогии и индукции и т.д. как методами исследования
и решения учебных и научных проблем.
Тестовые задания, направленные на диагностику этой компетенции, способствуют развитию умений рефлексии. Например, задание «Установите соответствие
интеграла и наиболее подходящего метода его
вычисления:
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гностики. Полагая, что эффективность
диагностической модели зависит от ее
обоснованности, мы составили математическую модель балльно-рейтинговой
системы на примере темы «Интегральное исчисление» с помощью метода
регрессионного анализа. Для вычисления итогового балла студента была получена следующая линейная модель: z =
0,27х1+0,49х2+0,27х3 –5,5, где х1, х2, х3 –
баллы студента (по стобалльной шкале)
за соответственно тестирование, коллоквиум и семестровое задание. С помощью
построенной линейной модели можно
не только диагностировать текущие учебные успехи студента в семестре, но и прогнозировать его итоговую оценку.
Анализ эффективности педагогической диагностики математической подготовки студентов проводился в ходе
опытно-поисковой работы на факультете экономики и управления ЮжноУральского государственного университета в 2012—2016 гг. Для определения
уровня мотивации достижения каждого
учащегося нами была использована методика А. Мехрабиана, а достоверность
положительного сдвига в мотивации студентов оценивалась по критерию ������
G�����
знаков. Для оценки развития у студентов уме-

ний рефлексии использовалась методика
А.В. Карпова, которая направлена на диагностику не только рефлексивности как
психического свойства, но и рефлексии
как процесса. Третий показатель – качество информации о процессе и результатах математической подготовки студентов изучался с помощью корреляционного анализа. Рассматривалась корреляция
оценок студентов экспериментальной
группы (144 человека), полученных с помощью балльно-рейтинговой системы, и
экзаменационных оценок, полученных
экспертным методом. Результат сопоставления экспертных оценок с результатами диагностики математической подготовки студентов с помощью балльнорейтинговой системы оценивался с
помощью вычисления рангового коэффициента корреляции Спирмена. Статистическая обработка результатов позволила судить о повышении уровня мотивации и рефлексии студентов, а также о
качестве диагностической информации.
Таким образом, опытно-поисковая
работа по реализации модели подтвердила эффективность педагогической
диагностики математической подготовки студентов как соответствие ее целей и
результатов.
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А.В. Васильев

Современная Российская армия, как и любая другая силовая структура нуждается в высококлассных, организованных, ответственных, уверенных в себе специалистах. Младшие специалисты видов и родов войск на первоначальном этапе своего вхождения в военную среду нуждаются в адаптации к новым реалиям жизненного уклада, а профессионалы-контрактники — к расширению своей специализации или переобучению на новые виды вооружения и военной техники. Для качественного перехода указанных категорий граждан из одной сферы деятельности в
другую и в целях сведения к минимуму неблагоприятных внешних и внутренних воздействий на
человека нами была разработана и апробирована модель военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров Вооруженных Сил РФ.
Ключевые слова: модель, военная среда, адаптация, компонент, функции.

A.V. Vasiliev

The contents of the cadets military adaptation
model at the educational centres of the Armed
Forces of the Russian Federation
modern Russian army as every other power structure is in need of high quality, organized and
responsible professionals. Junior specialists of all kinds and types of troops in the initial phase of their
entry into the military environment need to adapt to the new realities of lifestyle, and professionalscontractors to expand their specialization or retraining for new types of weapons and military
equipment. For the qualitative transition of the specified categories of citizens from one sphere of
activity to another in order to minimize the adverse external and internal influences on humans, we
developed and tested a model of military adaptation of cadets of the educational centres of the Armed
Forces of the Russian Federation.
Key words: model, military environment, adaptation, component, functions.
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Содержание модели военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров Вооруженных Cил Российской Федерации

Содержание модели военно-средовой
адаптации курсантов учебных центров
Вооруженных Cил Российской Федерации
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Разрабатываемая нами модель воен
но-средовой адаптации курсантов учебных центров Вооруженных Сил РФ (ВС
РФ) в самом обобщенном виде представляет собой «мысленно представляемую
или материально реализованную систему, которая отображает или воспроизводит объект (природный или социальный) и способна замещать его так, что
ее изучение дает новую информацию об
этом объекте» [5]. Учитывая требования
к построению моделей и представленные
в научной литературе классификации моделей, а также задачи нашего исследования, считаем необходимым разработать
модель педагогическую и структурнофункциональную.
Раскроем более подробно содержание разработанной нами модели военносредовой адаптации курсантов учебного
центра Вооруженных Сил РФ через характеристику каждого из компонентов.
Ресурсно-организационный компонент модели. Его основным назначением считаем сосредоточение и систематизацию всех ресурсов, необходимых для
успешной военно-средовой адаптации
курсантов в учебном центре ВС РФ.
Данный компонент в разработанной
нами модели выполняет три основные
функции: кумулятивную, логистическую и
координационную. Кумулятивная функция
обеспечивает концентрированное накопление необходимых и достаточных
средств для осуществления продуктивной военно-средовой адаптации курсантов, логистическая – корректное распределение ресурсов и действий субъектов,
а координационная – целесообразное
упорядочение способов организации
процесса военно-средовой адаптации
курсантов.
Адаптационно-праксиологический
компонент модели. Его основным назначением считаем осуществление целенаправленной военно-средовой адаптации
курсантов в учебном центре ВС РФ.
Данный компонент в разработанной нами модели выполняет управленческую, программно-технологическую и трансляционную функции, первая из которых

обеспечивает координацию процесса
военно-средовой адаптации курсантов,
вторая – его содержательное наполнение и способы осуществления в условиях
современного учебного центра ВС РФ, а
третья – установление связей для передачи в среду функционирования нашей модели данных об успешности адаптации,
обмена информацией с военной средой
о происходящих в ней изменениях и изменениях ее субъектов.
Адаптационно-праксиологический
компонент модели имеет динамический
характер и
обеспечивает непосредственную реализацию процесса военносредовой адаптации курсантов учебных
центров ВС РФ. Как мы уже указывали
ранее, данный процесс предусматривает
как адаптационные воздействия преподавателей учебного центра ВС РФ, так и
активные действия самих курсантов.
Проанализировав современные научные исследования по проблеме адаптации [1] и ее педагогического сопровождения [3], мы пришли к заключению,
что со стороны преподавателя, организующего и управляющего процессом
военно-средовой адаптации курсантов,
цикл адаптационных воздействий должен включать минимум пять основных
этапов:
• диагностико-прогностический,
• мотивационно-установочный,
• информационно-коммуникативный,
• организационно-практический,
• корректирующий.
На
диагностико-прогностическом
этапе оценивается необходимость целенаправленной адаптации личности
курсанта и построение перспективной
индивидуальной программы адаптации, на мотивационно-установочном
этапе – формируется мотив адаптации,
обеспечивается осознание личностной
потребности адаптироваться к условиям военной среды, на информационнокоммуникативном – передача первичных
знаний, необходимых для понимания
особенностей военной среды, а также
демонстрация особенностей коммуникативного взаимодействия в ней, на
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недостатки и предпринять меры по их
устранению.
Схематично разработанная нами модель военно-средовой адаптации курсантов учебных центров ВС РФ приведена
на рис. 1.
Модель военно-средовой адаптации
курсантов учебных центров ВС РФ, построенная и представленная нами, как
любая педагогическая модель обладает
свойствами целостности, открытости,
управляемости, гибкости, вариативности и др. В то же время ее содержание
позволяет нам говорить о том, что наша
модель обладает рядом особенностей, отличающих ее от других педагогических
моделей. Так, ее отличительными особенностями, отмеченными в теоретической части исследования и подтвержденными в ходе практической апробации,
мы считаем:
• устойчивость (способность сохранять структуру, связи между элементами
и обеспечивать результат при отклонениях, вызванных изменениями внешней
среды);
• интерактивность (обязательное взаимодействие всех субъектов; обеспечение функционирования модели только
при их сознательной активности);
• универсальность (возможность реализации в учебных центрах ВС РФ любого
профиля).
Корректное использование нашей
модели требует учета как традиционных
педагогических принципов [4] (научности, доступности, прочности, индивидуализированности, наглядности и т.д.),
так и специфических принципов, выявленных нами в ходе теоретического и эмпирического исследования (см. рис. 1).
Все специфические принципы мы
разделили на две группы:
• принципы военно-средовой адап
тации;
• принципы непосредственной реализации нашей модели как компонента
процесса подготовки в учебном центре
ВС РФ.
Принципы военно-средовой адап
тации:
Педагогические науки

Содержание модели военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров Вооруженных Cил Российской Федерации

организационно-практическом – организация апробации и осуществления специфической для военной среды деятельности, учитывающей ее содержание,
интенсивность, требования к качеству
результата и др., к которой должен привыкнуть курсант в процессе подготовки
в учебном центре ВС РФ, на корректирющем – осуществление коррекции недостатков, выявленных в ходе реализации
индивидуальной программы адаптации.
Мониторинговый компонент модели. Данный компонент обеспечивает
отслеживание эффективности процесса
военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров ВС РФ и осуществление действий по своевременному устранению выявленных недостатков.
В структуре разработанной нами модели мониторинговый компонент выполняет оценочную, аналитическую и корректирующую функции. Оценочная функция позволяет, применяя современные методы
диагностики, определять степень соответствия полученных результатов требуемым, аналитическая – интерпретировать
данные диагностики и принимать по ним
управленческие решения, а корректирующая – устранять выявленные недостатки.
В отношении методической стороны мониторинга по оценке результативности военно-средовой адаптации
курсантов в учебном центре ВС РФ
отметим, что нами предлагаются следующие диагностические методики: в
рамках мировоззренческого направления – анализ личного дела курсанта, характеристик из школы, техникума, вуза,
данных запросов в полицию, письменные опросы курсантов, анкетирование,
тестирование; в рамках операционального – тестирование, наблюдение за
деятельностью, общением, поведением
курсантов, экспертиза; поведенческого – само- и взаимооценка, наблюдения,
анкетирование, экспертиза, педагогический консилиум.
Таким образом, данный компонент
модели, реализуемый на всем протяжении процесса военно-средовой адаптации, позволяет своевременно отследить
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Рис. 1. Модель военно-средовой адаптации курсантов учебных центров
Вооруженных Сил РФ
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• комплексности (обеспечение всесторонности адаптационного процесса);
• непрерывности (обеспечение неразрывности, постоянства адаптационных
воздействий на личность при ее сознательной адаптивной активности);
• персонифицированности (ориентация на потребности, особенности адаптирующейся личности и ее жизненный
опыт);
• соревновательности (построение любого взаимодействия на состязательных
началах, стимулирующих саморазвитие
личности, формирование волевых качеств, упорство в достижении цели).
Принципы
реализации
модели
военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров ВС РФ:
• ресурсной обновляемости (в процессе
реализации модели систематически должны обновляться ресурсы в соответствии
с реальными условиями военной службы
курсантов учебного центра ВС РФ);
• военно-ценностной ориентированности
(наполнение модели должно соответ-

ствовать конъюнктуре военной сферы);
• совместимости (реализация модели
не должна противоречить условиям функционирования учебного центра ВС РФ).
Таким образом, разработанная на
основе системно-средового и деятель
ностно-аксиологического подходов модель военно-средовой адаптации курсантов учебных центров ВС РФ включает ресурсно-организационный, адап
тационно-праксиологический и мониторинговый компоненты; предназначена
для реализации в процессе подготовки и
доподготовки по военно-учетным специальностям в учебных центрах Вооруженных Сил Российской Федерации; отличается устойчивостью, интерактивностью,
универсальностью; требует учета специфических принципов военно-средовой
адаптации (комплексности, непрерывности, персонифицированности, соревновательности) и принципов реализации модели (ресурсной обновляемости,
военно-ценностной ориентированности,
совместимости).
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Сетевое взаимодействие в системе
дополнительного профессионального
образования современного
педагогического университета
В статье обобщен опыт качественного развития системы дополнительного профессионального образования педагогического университета за счет использования потенциала сетевого
взаимодействия, реализация которого осуществляется через проектную деятельность. Особое
внимание уделяется принципам взаимодополнительности и мультипроектности в контексте
реализации инновационных проектов Института дополнительного образования АлтГПУ.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, проектная деятельность, мультипроектность, взаимодополнительность, корпоративный университет.
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Networking in further professional education
system of a modern pedagogical university
the article summarizes the experience of the qualitative development of further professional
education of pedagogical university system using networking potential. It can be realized through
the project activities. Special attention is paid to the complementarity and multi-project principles as
part of the innovative projects implementation of the Institute of Further Education of the Altai State
Pedagogical University.
Key words: networking, project work, multi-project, complementarity, corporate university, further
professional education.

Сетевое взаимодействие как феномен педагогической деятельности был
актуализирован в контексте реализации

процессов модернизации российского
образования и регламентирован в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

тельного профессионального образования в педагогическом университете.
Комплекс качественных характеристик современной системы дополнительного профессионального образования
может быть представлен следующим образом.
Оперативное реагирование на образовательный запрос осуществляется на основе
перманентного мониторинга потребностей педагогической практики региона,
организация которого невозможна без
эффективного использования технологии сетевого взаимодействия.
Конкурентоспособность во взаимодействии с активными субъектами регионального рынка дополнительных образовательных услуг.
Высокий качественный уровень дополнительных профессиональных программ как продукта, ориентированного
на взыскательного потребителя в условиях жесткой конкуренции.
Гибкость и адаптивность в модификации содержания дополнительных профессиональных программ, использовании педагогических технологий, организации учебного процесса.
Реновация дополнительных профессиональных программ посредством привлечения дополнительных кадровых, научных,
учебно-методических, технологических,
информационных ресурсов за счет использования технологии сетевого взаимодействия.
Спецификация системы современного дополнительного профессионального
образования в педагогических университетах сформировалась в результате ее
многолетней трансформации. В начале
80-х годов ХХ века, на базе педагогических вузов, государство открывало факультеты повышения квалификации управленческих кадров системы образования,
создавались управленческие кафедры,
работа которых имела самостоятельное
государственное финансирование. До начала ХХ�������������������������������
I������������������������������
века дополнительное профессиональное образование в педагогических
вузах носило регламентированный государством плановый характер, с программами и учебно-тематическими планами,
разработанными и утвержденными всеПедагогические науки

Сетевое взаимодействие в системе дополнительного профессионального образования
современного педагогического университета

«Об образовании в Российской Федерации». В статье 15 Главы 2 данного Закона
«сетевое взаимодействие» рассматривается как механизм повышения эффективности реализации образовательных
программ [3]. В статье выделена основная цель использования заявленной
технологии – интеграция ресурсов для
создания условий, обеспечивающих повышение качества образования. Субъектами сетевого взаимодействия, согласно
Закону, могут выступать не только образовательные организации, но и иные организации, обладающие ресурсами для
обогащения педагогической практики.
Исходя из характеристик, доминирующих в ключевом нормативном документе, понятие «сетевое взаимодействие»
рассматривается как технология управления образовательными процессами.
Вместе с тем № 273-ФЗ инициировал
развитие «сетевого взаимодействия» как
педагогического феномена, расширив
его смысловые границы, актуализация
которого обусловлена сменой ценностной парадигмы образования в РФ [4].
Перенос акцента с понимания образования как «блага» к пониманию образования как «услуги» сделал возможным
экстраполирование технологий экономики в педагогическую практику. «Сетевое взаимодействие» долгое время развивалось как категория экономической
науки, и в условиях мировоззренческих
ценностных трансформаций эффективно встроилась в современную систему
образования.
Вариативность сетевого взаимодей
ствия детерминируется целевыми установками субъектов-инициаторов, в основе которых лежит потребность привлечения эффективных ресурсов для качественного обеспечения образовательного процесса. Вместе с тем каждый уровень
образовательной системы имеет свою
спецификацию, определяющую видовое
многообразие сетевого взаимодействия,
позволяющего решать целый комплекс
задач.
В рамках представленного исследования акцентируем внимание на анализе
потенциала технологии сетевого взаимодействия как ресурса развития дополни-
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союзным учебно-методическим объединением, которое бессменно возглавляла
доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета повышения квалификации управленческих кадров Московского педагогического государственного
университета Т.И. Шамова. Далее, из-за
прекращения государственного финансирования, повышение квалификации руководящих кадров стало осуществляться на
региональном уровне. Структуры ДПО
педагогических вузов вынуждены были
искать новые варианты развития и использования своего научного и кадрового
потенциала [1]. Варианта было два – либо
прекратить существование, либо перестроиться в контексте новых экономических реалий.
В процессе перехода в управлении
системой дополнительного профессионального образования с позиции государственного регулирования к внедрению механизмов рыночной экономики
педагогические вузы стали использовать
потенциал данных структур для повышения эффективности взаимодействия
с работодателями. Данная тенденция
определила развитие новых направлений деятельности системы и согласно
диалектическим закономерностям произошла ее стабилизация с упрочением
внутренних связей и переходом на иной
качественный уровень.
В Алтайском государственном педагогическом университете процесс качественной трансформации системы дополнительного профессионального образования происходил в интенсивном
режиме. За последние семь лет произошло расширение спектра деятельности
и к повышению квалификации и профессиональной переподготовке были
присоединены принципиально новые
направления: профориентация и трудоустройство студентов; постдипломное
сопровождение выпускников; рекрутинговые услуги образовательным и иным
организациям; продвижение и сопровождение педагогических инноваций
в образовательные организации края;
создание комплексных условий для развития системы дополнительного образования детей в крае; организация до-

полнительного образования студентов
университета.
Для конкретизации процесса стабилизации системы в новых условиях необходимо сделать акцент на «точках роста», которые были определены через
взаимодействие с целевыми группами
системы дополнительного профессионального образования педагогического
университета. Адресная аудитория включает в себя педагогов, руководителей
системы образования всех уровней, психологов, социальных работников, дефектологов, педагогов дошкольного и дополнительного образования, профессорскопреподавательский состав вузов, педагогических работников системы СПО,
студентов выпускных курсов, а также
представителей иных социальных и профессиональных групп. Данные целевые
категории позволили определить ключевые векторы взаимодействия заинтересованных субъектов, а принцип сетевого
партнерства стал системообразующим.
Эффективное включение всех новых
направлений деятельности в единую систему стало возможным с использованием проектного управления, потенциал
которого обусловлен такими характеристиками, как:
• четкая нацеленность на результат;
• заданный временной континуум;
• алгоритмичность выстраивания про
цесса;
• оптимизация ресурсного обеспе
чения;
• апгрейд личностных ресурсов в процессе создания проектной команды.
Важнейшими принципами проектной деятельности являются мультипроектность, которая предполагает перспективное планирование в процессе
реализации текущего проекта, то есть
один проект – производный для следующих и взаимодополнительность – экстраполирование результатов одного проекта для повышения качества реализации
другого [2].
Ключевой технологией реализации
проектного управления в системе дополнительного профессионального образования явилось сетевое взаимодействие.
Соединение дифференцированных целе-
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Содержание данного этапа реализуется посредством следующих технологий:
Сетевой мониторинг – сбор и обработка информации от всех участников
корпорации с целью выявления «точек
роста».
Организуется ежегодно на всех уровнях сетевого взаимодействия и осуществляется по заданным критериям (содержание образовательного запроса от
работодателя, дефицитарность профессиональных компетенций педагогов, качество подготовки выпускников университета).
Мобильные модераторские площадки – технология оперативного образовательного взаимодействия субъектов,
характеризующихся дифференцированностью стажа и специализации профессиональной деятельности.
Создаются под конкретные проекты
на определенный срок, на базе образовательных учреждений, с целью организации взаимодействия корпоративных
субъектов, для выработки стратегий
по заявленной в проекте проблематике.
������������������������������������
R�����������������������������������
eal-time reaction – технология оперативного реагирования на реальный кадровый запрос, посредством привлечения студентов на временное замещение
вакансий в образовательные организации региона.
Использование технологии предполагает активное участие студентов в
мониторинге содержания проблемного
поля профессиональной деятельности
молодого специалиста.
Организация рекрутинга по заявкам
работодателей – технология создания
условий эффективного подбора квалифицированных кадров для образовательных организаций.
В результате применения данной технологии выявляется проблемное поле
для организации проектной деятельности, которое представляет собой фиксированную рассогласованность между
требованиями работодателя и квалификационным портретом выпускника.
Второй этап. Формирование и организация работы корпоративных проектных групп по выявленным в результате
мониторинга  проблемным направлениям.
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вых групп сформировало единое сетевое
образовательное пространство, ставшее
необходимым и достаточным условием
для организации качественной проектной деятельности. Проекты позволяют
оперативно реагировать на социальные
вызовы и минимизируют «точки напряжения», обусловленные противоречием
между широким спектром задач, стоящих перед региональной системой образования и ограниченностью ресурсов
для их разрешения.
Развитие Института дополнительного образования Алтайского государственного педагогического университета позволяет проиллюстрировать потенциал
проектного управления с использованием технологии сетевого взаимодействия,
в тренде решения актуальных проблем
региональной системы образования.
В рамках реализации комплексной
программы постдипломного сопровождения выпускников педагогического
университета был разработан и апробирован проект «Корпоративный университет». Цель проекта – формирование
образовательного пространства, создающего условия для всестороннего развития включенных в него субъектов.
В качестве субъектов образовательного пространства выступают:
Профессорско-преподавательский
состав университета.
Работодатели.
Студенты университета.
Молодые специалисты.
Представители общественных организаций.
Миссия «Корпоративного университета» – это оперативное реагирование
на вызовы и динамически меняющиеся
образовательные запросы.
Главный принцип управления «Корпоративного университета» – проектный. Механизмы реализации проектного
управления осуществляются через организацию мобильных проектных корпоративных групп, включающих всех субъектов образовательного пространства.
Деятельность «Корпоративного университета» носит цикличный характер.
Первый этап. Анализ проблем с целью выявления актуальных проектов.
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Структура каждой проектной группы выстраивается по корпоративному
принципу, таким образом, достигается
эффект полиспектрального анализа проблемы. Разработка решения проблемы
осуществляется всеми корпоративными
субъектами:
Уровень кафедр и учебно-научноисследовательских лабораторий (через
научно-исследовательскую и учебнометодическую деятельность ППС, магистрантов и аспирантов).
Образовательные организации (через практико-ориентированную деятельность педагогических коллективов и администрации).
Факультеты университета (через
учебную, научно-исследовательскую и
практико-ориентированную
деятельность студентов).
Общественные организации (через
проблемные проектные семинары молодых специалистов).
Результатом обобщения полусубъектной деятельности является составление
дорожной карты системы мероприятий,
направленных на решение проблемы
проекта.
Третий этап. Квинтэссенцией проектной деятельности «Корпоративного
университета» является организация Форума молодых специалистов, который
выполняет следующие функции:
• интеграции (объединяет все проектные направления в единое образовательное пространство);
• консолидации (создает полипроектные команды);
• социализации (создаются условия
для гармоничного вхождения молодых
специалистов в образовательное пространство);
• исследования (выработка «Я-стра
тегии» молодого специалиста);
• прогнозирования (выявление перспективных направлений деятельности
«Корпоративного университета»).
Реализация университетской программы профессионального развития
профессорско-преподавательского состава (далее ППС) актуализировала проект «Профессорская школа», направленный на разрешение противоречия между

требованиями высокого уровня квалификации ППС вуза и ограниченностью
условий для качественного дополнительного профессионального образования.
Управление проектом «Профессорская школа» включает решение следующих взаимосвязанных задач:
• определение профессиональных
затруднений преподавателей университета;
• корреляция выявленных затруднений и ключевых трендов государственной политики в области образования;
• поиск дополнительных целевых
групп, заинтересованных в выявленном
проблемном поле;
• разработка дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации с учетом потребностей зафиксированных целевых групп;
• мониторинг ресурсов, обеспечивающих эффективность реализации программы;
• привлечение ведущих специалистов
федерального значения;
• организация учебного процесса на
базе Алтайского государственного педагогического университета с участием
приглашенных профессоров;
• прогнозирование дополнительных
эффектов от образовательного взаимодействия.
В качестве основной технологии
проектной деятельности выступает многоуровневое полисубъектное сетевое
взаимодействие специалиста федерального значения, являющегося носителем
опыта ведущего вуза страны, преподавателей Алтайского государственного педагогического университета, педагогов
и руководителей региональных образовательных организаций.
Подтверждение взаимодополнительности находит выражение в развитии
следующих самостоятельных проектов:
• проект «Сетевая магистратура» достигается соглашением о сетевой реализации магистерских программ;
• проект «Академическая мобильность»;
• проект «Научно-методическое обеспечение работы учителя сельской малокомплектной школы»;
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• проект «Научно-методическое обеспечение реализации программы «Инклюзивное образование».
Принцип мультипроектности находит свое развитие в использовании потенциала субъектного взаимодействия,
в рамках проекта «Профессорская школа». Привлеченные внешние участники
начинают рассматривать возможность
включения специфических ресурсов педагогического университета в собственные организационные инициативы, таким образом, происходит консолидация

потенциалов образовательных организаций межрегионального уровня, и проекты, которые развивались как региональные, выходят на иной качественный
уровень.
Система дополнительного профессионального образования в педагогическом университете, выстраиваемая на
фундаменте договорных отношений,
объективно обладает ограниченными
ресурсами, что, в свою очередь, активизирует поиск инновационных форм сетевого взаимодействия.
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Подготовка к реализации воспитывающих
и развивающих функций педагога
в ходе педагогической практики
В статье рассматривается проблема подготовки бакалавров педагогического образования
к реализации трудовых функций, определенных профессиональным стандартом педагога. Обосновывается необходимость построения системы профессиональной подготовки будущих учителей с позиций интегративного и средового подходов, раскрывается роль педагогической
практики в данном процессе.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, подготовка бакалавров педагогического образования, образовательная среда, воспитание, развитие, образовательный процесс.

M.Yu. Vetkhova, E.F. Sharipova

The training of the future teachers to implement
educational and developmental functions
of the teacher during practical training

М.Ю. Ветхова, Э.Ф. Шарипова

The article deals with the problem of the Bachelor degree in pedagogical education to implement
the work functions in practice, according to professional standard of the teacher. The necessity
of creating a system of professional training for future teachers from the standpoint of special
environment and integrative approaches is proved; the place of teaching practice in education
is explained.
Key words: professional standards, the Bachelor degree in pedagogical education, special
environment of education, advance education, educational pedagogical process.

Реформы образования, выраженные, в том числе, сменой нормативноправовой базы, сделали очевидными
как связи, существующие в современной
системе образования, так и связанные
с ними противоречия. Ярким примером
является ситуация, сложившаяся с принятием профессионального стандарта
педагога.
Можно было бы предположить, что
должна существовать преемственность
между стандартами высшего образования и профессиональными стандартами, однако, это не совсем так. На уровне общей логики связь между ФГОС 3 и
профессиональным стандартом прослеживается, и необходимость такой связи
декларируется в общих требованиях, отраженных во ФГОС 3 +, однако язык описания требований различен, по-разному
определены приоритеты [3; 4].

В этих условиях перед нами стоит
двоякая задача: учет требований профстандарта в содержании подготовки
и отражение взаимосвязи в основной
основных образовательных программах
профессионального образования. Стандарты профессионального образования
оперируют понятием «компетенция» и
предполагают их трехуровневую декомпозицию: знания, умения, владения [5].
В профессиональном стандарте требования представлены трудовыми функциями, которые подразделяются на трудовые
знания, знания и действия [3]. Одним
из возможных путей учета требований
стандарта является отражение знаний,
умений и трудовых действий, заданных
для педагога, в содержании формируемых компетенций. В этом случае знания,
умения и действия из профессионального стандарта соотносятся с компетенция-
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ность в соответствии с профессиональным стандартом педагога.
Данный анализ показывает, что одним из ключевых понятий модернизации образования является взаимодействие в самом широком понимании:
начиная от взаимодействий в системе
учитель — ученик, ученик — ученик,
ученик — образовательная среда и т.п.,
к взаимодействию между социальными
партнерами, коллегами и т.д. В целом
мы считаем возможным утверждать, что
логическим следствием всех изменений,
происходящих в современном образовании, должен стать средовой подход: от
создания насыщенной, саморазвивающейся воспитывающе-развивающей образовательной среды школы к интеграции ее в образовательную среду региона.
С этих позиций должна решаться задача
подготовки будущего учителя к реализации воспитывающих и развивающих трудовых функций.
Будущий педагог должен быть готов
включаться в такую среду, анализировать
ее, достраивать, проектировать и реализовывать взаимодействия в рамках данной среды, а на более высоких уровнях
профессионального мастерства – самостоятельно проектировать отдельные
ее элементы или всю среду в целом. Систему реализации, развивающей и воспитывающей трудовые функции в ходе
педагогической практики, нельзя рассматривать в отрыве от всей системы
профессиональной подготовки учителя.
Если рассматривать систему, сложившуюся на естественно-технологическом факультете Челябинского государственного педагогического университета, то она
будет включать в себя следующие блоки:
блоки профессиональных и психологопедагогических дисциплин, блок дисциплин методической подготовки, педагогическую практику. Данное деление прослеживается на уровне преемственности
между дисциплинами и может служить
основой для построения модульных учебных планов.
Система заданий по педпрактике
для студентов построена таким образом,
чтобы дать возможность отработать
основные направления работы педагоПедагогические науки
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ми в форме знаний, умений и владений
и в таком виде включаются в рабочие
программы дисциплин и практик. Такой
подход позволяет проследить преемственность на всех уровнях подготовки,
правда прямым следствием является перегруженность некоторых компетенций.
Если говорить об отражении требований профессионального стандарта
в содержании подготовки студентов, то
здесь, на наш взгляд, необходимо отойти от аналитического подхода – концентрации на формировании отдельных
знаний, умений и т.д. Необходим интегративный подход: определение общей
стратегии подготовки учителей с учетом
тех требований, которые предъявляются системой основного образования в целом, на основе взаимосвязанного анализа стандартов основного образования,
профессиональных стандартов и профессионального стандарта педагога. Это
позволит простроить логическую цепочку: каким должен быть образовательный
процесс в современной школе – каким
должен быть учитель, реализующий данный процесс – как подготовить такого
учителя.
Анализируя содержание профессионального стандарта педагога, в нем
ярко прослеживается «новый» взгляд на
профессионально-значимые
качества
учителя, такие как мобильность, способность к нестандартным трудовым
действиям, комплексный характер деятельности. В процессе обучения в вузе
актуальным является формирование у
студентов следующих компетенций: способность работать с одаренными учащимися; работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; работа с учащимися, имеющими проблемы в
развитии; работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении
[3]. Процесс обучения в вузе нужно
строить на основе принципов практикоориентированного обучения, направленного на формирование трудовых функций и профессиональных действий, где
результатом является способность строить будущую профессиональную деятель-
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га в школе: методическую работу, урочную деятельность учителя-предметника,
внеурочную
деятельность
учителяпредметника, работу классного руководителя и, соответственно, дать представление о реализации воспитывающей и
развивающей функций во всех этих направлениях работы.
С учетом обозначенных выше позиций мы изначально ставим целью подготовить студента к целостному восприятию образовательной системы школы,
к гармоничному включению в уже существующую систему связей, к ее совершенствованию и развитию. Это достигается
выполнением ряда условий как в процессе подготовки к педагогической практике, так и в ходе самой практики.
Условие 1. Смена ролей «наблюдатель — участник — организатор». Студент
в ходе образовательного процесса выступает в различных социальных ролях
как «наблюдатель — участник — организатор». В ходе изучения психологопедагогических и методических дисциплин через активные формы обучения
студенты включаются в квазипрофессиональную деятельность, «проигрывая» отдельные педагогические ситуации, фрагменты уроков и т.п. Последовательно меняя позиции «ученик», «учитель» студенты могут более полно представить механизмы тех или иных воспитывающих
и развивающих воздействий, оценить
их эффективность. В учебные занятия
включены имитационные и сюжетноролевые игры, где студент выполняет
квазипрофессиональную деятельность,
то есть деятельность профессиональную
по форме, но учебную по своим результатам и содержанию. Содержание квазипрофессиональной деятельности включает элементы проблемности, определенные противоречия, к разрешению
которых студент подводится в процессе
решения ситуации. Повторяя (проигрывая) ту или иную ситуацию, при этом
эффект от игрового взаимодействия
не уменьшается, у студента появляется
возможность отработать определенные
умения, которые недостаточно сформированы, и прожить разные позиции и
роли. Также в процессе квазипрофесси-

онального взаимодействия не происходит накопления отрицательного опыта,
в связи с повторяемостью и наличием
координатора, который в процессе ее
проведения ведет определенную коррекционную работу. Использование интерактивных форм и методов на занятиях позволяет освоить проектирование и
моделирование воспитательных и образовательных программ. Таким образом,
к моменту выхода на практику у студента
уже сформирован некоторый опыт преподавательской деятельности, что ускоряет адаптацию в профессиональной
деятельности.
Условие 2. Актуализация и рефлексия
субъективного опыта. Образовательный процесс направлен на то, чтобы в
результате обучения и воспитания получить активного субъекта, способного
занимать должное место в обществе,
принимать решения и нести за них ответственность, а также сформировать
потребность в самодиагностике, самопознании, самосовершенствовании. Опираясь на данный опыт, студент дополняет его опытом самостоятельной реализации таких воздействий. Приучая студента к анализу собственных действий
и анализу воздействий, направленных
на него, мы тем самым расширяем рамки процесса профессиональной подготовки в вузе, готовим будущего учителя к обобщению собственного опыта и
опыта коллег. На кафедре технологии и
психолого-педагогических дисциплин
собран банк воспитательных мероприятий, проводимых студентами во время
практики. На занятиях по психологопедагогическим и методическим дисциплинам анализируются видеоматериалы проведенных внеурочных и воспитательных мероприятий, что способствует
актуализации субъектного опыта студента и помогает выработать осознанное
отношение к результату своей деятельности. При выходе на педагогическую
практику студент имеет возможность
проявить свои интересы, склонности,
способности, положительные стороны
«Я»-концепции. Соответствующие задания также включены в программу практики: анализ уроков и воспитательных
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взаимодействия на практике позволяет
снять ситуацию тревожности и быстрее
адаптироваться во время прохождения
практики. Одним из заданий, которые
получает студент на практике, является
раскрытие и описание педагогических
условий лагеря, а также отражение всех
взаимосвязанных ее компонентов (работа вожатского корпуса, взаимодействие
с руководством и персоналом лагеря,
родителями и т.д.). На естественнотехнологическом факультете сложилась
воспитательная система, которая на протяжении многих лет успешно развивается и совершенствуется. На факультете
поддерживаются традиционные мероприятия (учебно-методические сборы,
новогодний марафон, биогеослеты и
т.д.), которые являются основой воспитательной системы, и творческие мероприятия, которые отражают жизнь образовательной организации (факультета).
С этой же целью в программу практики включены задания, направленные на
анализ образовательной, воспитывающей и развивающей среды школы. В ходе
подготовки к практике это проявляется в
решении ситуационных задач, выполнении заданий, требующих разработки элементов образовательного процесса под
конкретные условия. В перспективе –
разработка банка кейс- заданий, основанных на материале практики школ города
Челябинска.
Условие 4. Включение в развитую систему связей и взаимодействий. Расширение деловых контактов учителя с социальными партнерами образования:
родителями, представителями других
образовательных учреждений, общественных организаций, предприятий,
учреждений науки и культуры, является
необходимым условием развития воспитательной системы образовательной
организации. Уже на этапе выполнения
аналитических заданий на психологопедагогической практике студенту необходимо наладить контакт с учителем, руководителем школьного методического
объединения, администрацией. Выполняя задания психолого-педагогического
блока, практикант должен описать возможные механизмы взаимодействия
Педагогические науки
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мероприятий, самоанализ, анализ работы методического объединения и т.п.
Условие 3. Ориентация на конкретные
условия образовательного процесса. Для
того чтобы гармонично включиться в систему существующих связей, стать частью
образовательной среды – необходимо
уметь эти связи выявлять и эту среду анализировать. Материал, изучаемый в ходе
дисциплин психолого-педагогической
и методической направленности, представляется в виде педагогических задач,
различным образом связанных с профессионально смысловой сферой будущих
педагогов. В рамках дисциплины «Педагогика» рассматриваются следующие
темы: «Методика организации и проведения массовых форм воспитательной
работы», «Коллективно-творческое дело
как форма организации воспитательной
деятельности», «Планирование воспитательной работы как реализация педагогических целей. Содержание, формы,
направления работы классного руководителя». На лекционных занятиях данного курса студенты приобретают основы теоретических, методических знаний
через работу с понятийным аппаратом,
рассматривают такие понятия, как «воспитание», «воспитательная среда», «воспитательная система», «система работы
классного руководителя» и т.д.; знакомятся с теорией организации педагогических технологий; изучают основные
формы воспитательной работы и т.д.
Во время практических занятий студентами отрабатываются конкретные умения
организации воспитательной работы.
Структура занятия включает в себя групповые и индивидуальные формы работы
и различные виды игровых технологий.
Результатом прохождения курса является разработка и защита авторских индивидуальных и коллективных программ
воспитательных дел разных форм, что
позволяет проявить сформированные
компетенции [1].
В процессе подготовки студентов
к работе в ДОЛ на учебно-методических
сборах моделируется педагогические
условия, в которых студент будет работать летом. Возможность «прожить» и
«отработать» воспитательные формы
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классного руководителя с учителямипредметниками, психологом, социальным педагогом и др., а также разработать
мероприятие с включением социальных
институтов города (театр, музей, парки
и т.д.). В ходе практики студен получает
представление о работе педагогического
коллектива. Работая классным руководителем, студент отрабатывает навыки
работы с коллективом детей и педагогов.
Условие 5. Консолидация усилий урочной и внеурочной деятельности. Средовой подход относится к инструментальным технологичным подходам наиболее общего порядка и может включать
в себя ситуативный, деятельностный и
личностный подходы, не переставая,
одновременно, быть ориентированным
на личность, которая является целью
и результатом педагогической деятельности. Среда, как отмечает Ю.С. Мануйлов, становится средством воспитания
только при определенных значениях её
ниш. Он пишет: «Модальные значения
среды, которые формируются под влиянием стихий, являются тем рычагом в
механизме её превращения в воспитательное пространство и воспитательное
средство, на котором держится вся технология средового подхода» [2]. Создаются педагогические условия формирования и закрепления, определенного
(позитивного с педагогической точки
зрения) образа деятельности. В процессе методической подготовки мы уделяем
особое внимание формированию представления о взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в школе, о многообразии компонентов образовательной
системы. В рамках ФГОС внеурочная
деятельность становится обязательным
элементом школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом
задачу организации развивающей среды
обучающихся. На практике студенты разрабатывают мероприятия по внеурочной деятельности по предмету, которые
позволяют формировать социальный
опыт и создают условия для многогранного развития и социализации каждого
учащегося, развития здоровой, творче-

ски растущей личности со сформированной гражданской ответственностью,
способной на социально значимую практическую деятельность. С учетом обозначенных ранее условий это достигается
также и за счет включения самих студентов в активную внеурочную работу в ходе
профессиональной подготовки: сборы,
творческие отчеты, проведение воспитательных мероприятий и т.п.
Реализация воспитывающей и развивающей функции педагога отрабатывается и прослеживается в ходе практики по
целому ряду направлений. В урочной деятельности педагога это реализация триединой цели в ходе уроков, разработка
дидактического обеспечения, имеющего развивающий и воспитывающий потенциал. Во внеурочной деятельности –
в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий, для студентов- технологов – в проведении профориентационной работы. В работе классного
руководителя – через воспитательную работу с классом, взаимодействие с психологом, социальным педагогом, родителями. Мы считаем необходимым поощрять
выход студентами за рамки учебных заданий: участие в подготовке учащихся к
олимпиадам, помощь классному руководителю в работе с родителями, социальное проектирование и т.п.
Обобщая вышесказанное, можно
утверждать, что и требования профессиональных стандартов, и требования
стандартов профессиональной подготовки хорошо укладываются в логику
компетентностного подхода, и, следовательно, вопрос о реализации данных
требований должен решаться в рамках
данного подхода, что предполагает деятельностный характер обучения и включение студента в учебную деятельность,
максимально приближенную к реальным
условиям профессиональной деятельности. Учитывая сложный, комплексный
характер профессиональных функций,
заявленных в профессиональном стандарте, ориентацию их на эффективную
деятельность в условиях конкретного образовательного учреждения, включение
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в образовательную среду, мы считаем,
что задача подготовки выпускника к реализации этих требований может быть
решена только при условии продуманного конструирования образовательной
среды вуза. Процесс профессионального
обучения должен выйти за рамки учебного предмета и даже за рамки самого вуза.
С этой точки зрения дальнейшее совершенствование образовательной среды
должно пойти по пути углубления взаи-

модействия с образовательными учреждениями, усиления интеграции дисциплин различных блоков для решения
задач профессиональной подготовки, в
создании системы взаимодополняющей
образовательной, воспитывающей и
развивающей деятельности с целью построения на их базе саморазвивающейся
образовательной среды, гармонично интегрированной в образовательную среду
региона.
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Л.Н. Галкина

Развитие математических способностей
у детей дошкольного возраста
В статье рассматриваются положения, связанные с развитием математических способностей детей дошкольного возраста. Особенности развития математических способностей у детей в процессе конструирования. Современные аспекты развития математических способностей детей в процессе логико-математических игр.
Ключевые слова: математические способности детей дошкольного возраста, математическое
развитие, логико-математические игры, развитие математических способностей в деятельности конструирования.

L.N. Galkina

Л.Н. Галкина

The development of mathematical abilities of
preschool age children
The article discusses the provisions related to the development of mathematical abilities
of preschool children, features of development of mathematical abilities of children in the design
process and modern aspects of development of mathematical abilities of children in the process
of logical-mathematical games.
Key words: mathematical abilities of preschool children, mathematical development, logicalmathematical games, the development of mathematical abilities in activities of designing.
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Особое внимание развитию математических способностей уделяется
в работах А.В. Белошистой. Автор рассматривает проблему математического
образования с позиции развивающего
обучения, личностно-деятельностного
преемственного подходов к построению образовательного процесса в ДОО.
А.В. Белошистая считает, что итогом
математической подготовки ребенка
является не столько накопление математических представлений и умений,
сколько интеллектуальное развитие ребенка, формирование у него необходимых специфических познавательных и
умственных умений, которые являются
ведущими для дальнейшего успешного
усвоения математического содержания
в школе (развитие основных логических
структур, развитие мелкой моторики
рук) [1].
В психологических исследованиях
Л.А. Венгера, Н.Н. Подъякова, П.Я. Гольперина и др. математические способности связаны с познавательными способностями, которые, в свою очередь, включают в себя сенсорные и интеллектуальные
способности. Сенсорные способности
обуславливают непосредственное восприятие окружающего мира с помощью
восприятия, а интеллектуальные способности – обуславливают осмысление окружающего мира посредством мышления.
Именно интеллектуальные способности
способствуют развитию мыслительных
операций, таких как сравнение, обобщение, анализ, синтез, аналогия, и являются необходимыми для развития математического мышления. Их формирование
стимулирует развитие математических
способностей ребенка.
В процессе познания внешнего мира
ребенок постоянно опирается на свои
познавательные способности, обращает
внимание на такие характеристики, как
форма, размер, пространственное расположение, количество окружающих
объектов. Иными словами, воспринимает мир «математическими глазами».
Перечисленные характеристики относятся к математическому содержанию,
которое в наибольшей степени способствует развитию познавательных споПедагогические науки

Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста

Современная система дошкольного образования направлена на развитие
способностей каждого ребёнка, связана
с воспитанием личности, готовой к жизни в высокотехнологичном обществе,
способной использовать инновационные технологии на протяжении всей
жизни. Решение поставленных задач во
многом определяется уровнем развития
математических способностей. В этой
связи математическое образование уже
в дошкольном возрасте способствует развитию математических способностей.
Опираясь на исследования А.Н. Колмагорова, В.В. Давыдова, Н.В. Виноградовой,
А.В. Белошистой, под «математическими
способностями» мы понимаем специфические особенности мыслительного процесса математически способного ребенка, такие как гибкость мышления (умение варьировать способы решения, умение находить новые способы решения),
глубина мышления (умение проникать
в сущность каждого изучаемого факта и
явления, умение видеть их взаимосвязи
с другими фактами и явлениями), целенаправленность мышления (способность
к формированию обобщенных способов
действий, умение охватить проблему целиком), логическая строгость и алгоритмичность мышления, которые во многом
определяют успешность и результативность деятельности ребёнка в познании
мира [1].
Анализ психолого-педагогической
литературы позволяет отметить недостаточное освещение проблемы математического образования с позиции развития математических способностей у
детей дошкольного возраста. Однако
в работах известного итальянского педагога М. Монтессори отмечается, что
человеческий разум является математическим: он стремится к точности, к измерению, к сравнению. По ее мнению,
каждый человек от природы наделен математическими способностями, важно
вовремя эти способности «разбудить».
Математические способности рассматривались ею как способность к исследованию окружающего мира, к абстрагированию, точности, оцениванию и
сравнению, аргументации и суждению.
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собностей (сенсорных и интеллекту
альных).
На протяжении многих лет ведется
поиск содержания, методов, средств, технологий для развития математических
способностей детей. Об этом свидетельствуют исследования М. Монтессори,
Ф. Фребеля, З. Дьенеша, Л.А. Венгера,
А.В. Белошистой и многие других, которые обосновали использование геометрического материала в качестве универсального средства для развития математических способностей детей. По мнению
ученых, необходимость использования
геометрического материала (фигуры,
тела) позволяет опираться на сенсорные
способности, которые способствуют развитию у детей математических способностей. В процессе организации работы
с геометрическим материалом дети экспериментируют, раскладывают и прикладывают геометрические фигуры друг
к другу в игровых ситуациях, что позволяет поэтапно формировать умственные
действия. Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что развитию
математических способностей детей
в большей степени способствуют те виды
деятельности, которые непосредственно связаны с геометрическим материалом, прежде всего – конструирование.
На наш взгляд, конструирование
имеет большое значение в дошкольном
образовании и является познавательной
деятельностью, в результате которой
происходит интеллектуальное развитие
детей: ребенок осваивает практические
умения, учится выделять существенные
признаки, устанавливать отношения и
связи между деталями и предметами.
Конструирование рассматривается нами
как деятельность, в которой дети создают из различных материалов (бумаги,
картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные игровые конструкции по
образцу, по условиям и по собственному
замыслу. В процессе конструирования у
детей формируются обобщенные представления о предметах, которые их окружают. Они учатся обобщать в группы однородные предметов по их признакам,
находить в них различия в зависимости

от практического использования [3].
Самым распространенным видом
конструирования являются игры со
строительным материалом.
Анализ исследований в области влияния игр со строительным материалом
на математическое развитие представлен в работах Ф. Фребеля, Л.К. Шлегер,
Е.И.Тихеевой, З.А. Михайловой В.Г. Нечаевой, 3.В. Лиштван, А.Н. Давидчук,
Л.А. Парамоновой, Л.В. Куцаковой.
Основной особенностью игр со строительным материалом является то, что
они в большей степени, чем какие-либо
другие виды детской игры, приближаются к созидательной продуктивной человеческой деятельности [2].
Конструирование из игровых строительных материалов является наиболее
доступным и легким видом конструирования для дошкольников. Детали строительных наборов представляют собой
правильные геометрические тела (кубы,
цилиндры, бруски, призмы и т.д.) с математически точными размерами всех их
параметров. Это позволяет детям с меньшими трудностями, чем из других материалов, получить конструкцию предмета, передавая пропорциональность его
частей, симметричное их расположение.
В процессе сборки и разборки различных
конструкций из большого, но ограниченного числа деталей развиваются конструкторские навыки, пространственное
воображение, восприятие цвета, комбинаторика, тактильное восприятие и цепкость пальцев, творческое мышление и
аналитические способности [4].
Самым распространенным видом
конструирования является конструирование с помощью строительных наборов. Они состоят из кубиков, конусов,
цилиндров, арок, брусков разного размера и цвета. Такие наборы используются
для строительства отдельных деталей,
домов, видов транспорта с учетом количественных, пространственных отно
шений, величины и формы построек.
В последнее время не менее востребованными являются конструкторы ЛЕГО.
С их помощью происходит закрепление
и развитие представлений о разных видах счёта, сравнении чисел, составе чис-
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рез внедрение в работу с детьми математических игр рассмотренных в работах
А.А. Столяра, Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко. Данные авторы обращали внимание
на то, что задания и игры должны иметь
целевую направленность на развитие
мыслительных операций, познавательных процессов, которые способствуют
развитию математического мышления,
математических способностей.
В работах З.А. Михайловой, Е.А. Носовой раскрыта система работы по развитию математических способностей
с помощью занимательного математического материала. Актуализирована
возможность повышения познавательной детской активности, развития логического и творческого мышления, сообразительности и смекалки, развития
в игровой деятельности.
Так, Е.А. Носова разработала игры
и упражнения, способствующие раз
витию математических способностей:
• игры на выявление свойств окружающих предметов (цвета, формы, размера, толщины);
• игры, направленные на освоение
детьми сравнения – сопоставления разных свойств; классификации – разделение множества на группы по какомулибо признаку с учетом выделенного
признака; обобщения – оформление
в словесной форме результатов процесса сравнения или как выделение и
фиксация общего признака двух или
более объектов; сериации – упорядочение возрастающих и убывающих рядов;
анализа – выделение свойств объекта,
выделение объекта или группы объектов по определенному признаку; синтеза – соединение различных элементов
(признаков, свойств) в единое целое;
сохранения – изменение одних свойств
объектов (например, формы), при которых другие их свойства (например,
количество) остаются неизменными;
• овладение логическими действи
ями и мыслительными операциями в
игровой деятельности [2].
Основой проблемно-игровой технологии являются логико-математические
игры. Особенностью является то, что
логико-математические игры специальПедагогические науки
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ла из единиц, геометрических фигурах
и телах, а также об ориентировке в пространстве, измерительной деятельности
с применением сериации, классификации, группировки по признакам формы, величины. Большое значение имеет
конструирование с помощью фигуроквкладышей (пластиковые, деревянные
или мягкие фигурки), которые позволяют вкладывать одну фигуру в другую,
подбирать и соединять вместе правильные по форме и по размерам фигуры,
тем самым развивая пространственное
воображение, так как необходимо еще до
сборки представить то, как должна выглядеть объемная фигура, что получится
после сборки [4].
В целом деятельность конструирования является наиболее эффективным
средством развития сенсорных и интеллектуальных способностей, что обеспечивает развитие математических способностей.
Однако для полноценного развития
математических способностей этого недостаточно. Возникает необходимость в
подборе адекватной возрасту детей технологии развития математических способностей, непосредственно связанной
с развитием мыслительных операций,
таких как абстрагирование, анализ, сравнение, обобщение, сериация и классификация, сохранение.
Выбор технологи развития математических способностей у детей зависит
от того, что подлежит освоению и от
определения направления развития мыслительной деятельности ребенка.
Анализ исследований Ж. Пиаже,
Г. Дональдсона, А.А. Столяра, З.А. Михайловой, Л.А. Венгера, О.В. Дьяченко,
З. Дьенеша, Д. Кюизенера и др. позволил нам выделить в качестве основной
проблемно-игровую технологию. Главным компонентом проблемно-игровой
технологии является активный, осознанный поиск способа достижения результата на основе самостоятельного размышления. Проблемно-игровая технология
направлена на развитие познавательных
способностей детей в математической
деятельности. Реализация проблемноигровой технологии осуществляется че-
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но разработаны таким образом, чтобы у
детей формировались не только элементарные математические представления,
но и определенные логические структуры мышления, мелкая моторика рук,
которые отражены в правилах этих игр
(наложить, приложить, сравнить).
Основным принципом игр является
принцип составления или конструирования различных предметов из деталей,
частей геометрических фигур, позво
ляющий овладеть навыками трансфи
гурации.
Самыми распространенными являются такие игры, как «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг» и другие.
Посредством этих игр дети конструируют на плоскости разнообразные предметные силуэты, напоминающие животных, людей, предметы быта, транспорт,
цифры, геометрические фигуры и т.д.
Наряду с логико-математическими
играми в настоящее время широко используются «Развивающие игры Воскобовича», способствующие развитию умения конструировать плоскостные и объемные фигуры, пользуясь пооперационной схемой или собственным замыслом.
Наиболее распространенной является
игра «Геоконт», которая позволяет освоить названия и структуру геометрических
фигур, их размер; умение составлять симметричные, несимметричные фигуры,
узоры по схеме, изображению, словесному алгоритму, модели и собственному замыслу; развивают пальцевую и кистевую
моторику рук [4].
Таким образом, логико-математиче
ские игры – это игры, которые способствуют развитию представлений о величине, форме, развитию абстрактного
и пространственного мышления, воображения, логического мышления, комбинаторных способностей. С помощью
логико-математических игр дети учатся
анализировать, членить формы составляемого предмета на части, а также искать способы соединения одной части
с другой.
Наряду с логико-математическими
играми в практике дошкольных организаций используют «Палочки Кюизенера». Автором этого дидактического

материала является бельгийский учитель начальной школы, изобретатель
Дж. Кюизенер. С помощью цветных палочек, «через руку» у ребенка формируются понятия числовой последовательности, состава числа, отношений «больше / меньше», «право / лево», «между»,
«длиннее», «выше» и многое другое.
Целенаправленная работа с данным пособием способствует развитию детского
творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности,
мелкой моторики, абстрактного мышления, внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей.
В качестве средства развития математических способностей используется дидактический материал «Блоки Дьенеша».
Данный материал разработал Золтан
Дьенеш, венгерский психолог, теоретик
и практик так называемой «новой математики». Суть его подхода заключается
в том, что работа с геометрическими
блоками способствует развитию сенсорных и интеллектуальных способностей,
обеспечивающих усвоение математики
в школе. Игры с блоками Дьенеша, позволяют выполнять разнообразные предметные действия (разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение; ребенок учится сравнивать,
обобщать, классифицировать предметы
по нескольким признакам; кодировать/
декодировать информацию с помощью
специальных символов; знакомится с алгоритмами; закрепляет умение складывать и вычитать) [4].
Уникальность дидактических материалов заключается в универсальности
его применения в разных видах детской
деятельности (игре, экспериментировании, конструировании, рисовании,
аппликации) и возможностях развития
математических способностей у детей
с трех лет.
Таким образом, современные подходы к математическому образованию
детей должны быть связаны с развитием
сенсорных и интеллектуальных способностей в процессе познания окружающих предметов, действительности, а
также в процессе организации разных
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видов детской деятельности (прежде всего в конструировании), в использовании
проблемно-игровой технологии в обуче-

нии детей, что в полной мере обеспечивает развитие математических способностей уже в дошкольном возрасте.
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Сказка как средство развития
творческой деятельности учащихся
на уроках родного языка
В предлагаемой статье рассматривается сказка как средство развития творческой деятельности учащихся на уроке родного языка. Автор подробно анализирует содержание разновидностей сказок, предлагает виды творческих работ со сказкой, приводит примеры и анализ содержания работ учащихся.
Ключевые слова: сказка, самостоятельная творческая деятельность, творческий подход, культурный концепт.

G.R. Dаutova

Fairy tale as pupils creative activity development
tool at lessons of the native language

Г.Р. Даутова

In the offered article the fairy tale as a development tool of creative activity of pupils at a lesson
of the native language is considered. The author in detail analyzes the maintenance of kinds of fairy
tales, offers types of creative works with the fairy tale, gives an example and the analysis of content
of works of pupils.
Key words: fairy tale, independent creative activity, creative approach, cultural concept.

На сегодня одной из первостепенных задач этнокультурного образования
становится не столько овладение совокупностью определенных знаний о культуре, истории, обычаях и традициях
народа, сколько развитие творческого
потенциала учащихся, воспитание личности, способной креативно мыслить,
реализовать свои творческие возможности и способности с помощью полученных этнокультурных знаний. Как
отмечено в Национальной доктрине
образования до 2025 года образование
является «сферой накопления знаний и
умений», где должны быть созданы «максимально благоприятные условия для
выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России»
[2]. Однако, как выяснилось по результатам проведенного мониторинга среди
учителей башкирского языка, в образовательном процессе мало уделяется внимания творческой деятельности детей,
творческому подходу в преподавании
родного языка.

Творческий подход на уроках, творческая деятельность способствуют развитию у учащихся в первую очередь
таких качеств, как самостоятельность,
активность, индивидуальность, самовыражение, что приводит их к успешной
социализации.
О роли творческого подхода учителя
говорит и автор многочисленных работ
по педагогике В.А. Сухомлинский, отмечая его силу пробудить в ребёнке скрытые
способности и таланты [5]. По мнению
К.Д. Ушинского, при организации таких
уроков на первый план необходимо ставить самостоятельную работу учащихся
по добыванию знаний. Добытые самими
учениками знания принесут больше плодов, чем готовый материал, предоставленный наставником [6]. Таким образом,
творческий подход к урокам и самостоятельная творческая деятельность учащихся оказывают существенные воздействия на развитие творческой личности.
Одним из возможных средств развития творческой деятельности учащихся
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героя есть помощники: звери, птицы и
разные предметы. Они дают герою правильные советы и помогают в нужный
момент.
В центре богатырских сказок – батыр.
Сюжетная линия таких сказок построена
на том, как герой родился, вырос, ищет
свое счастье, или борется за свободу народа и за справедливость, для этого покидает родной дом, Родину, одерживает
победу над злом.
В бытовых сказках обыкновенными
людьми совершаются невероятные дела,
происходят события, связанные с простыми житейскими ситуациями. Герой
отличается остроумием, находчивостью,
нравственной стойкостью, одерживает
верх над противостоящими ему обыкновенными людьми. Также в эпизодах присутствуют персонажи из потустороннего
чудесного мира, они оказываются лишенными демонической или чародейской
силы, играя комическую роль, такие как
одураченный дэв или шайтан-черт, терпят поражение, столкнувшись с силой
человеческого разума.
Жанр сказки содержит следующие
сюжетные части:
Завязка.
Завязка – это обстоятельство или
явление, способствующее началу сюжетной линии. В начале сказки герой что-то
ищет, с какой-то целью покидает свой
родной дом, родину.
Насколько будет остро подана завязка сюжета, настолько и будет интересна
сказка читателю.
Развитие событий.
Развитие событий – это отрезок событий между завязкой и развязкой. Подругому, это битва, схватка героя, где содержится действия, направленные на достижение поставленных целей.
Кульминация.
Конфликт, борьба между людьми разных социальных ролей усиливается, доходит до высшей точки, до предела. Эта
часть сюжета называется кульминацией.
Здесь решается судьба героев.
Развязка.
В этой части сказки описываются результаты событий, происходящих в кульминации, изменения в жизни героев, даПедагогические науки
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является сказка. Это самый любимый
вид сочинительства среди учащихся
5–6 классов.
С давних пор сказки имеют огромную воспитательную силу. Благодаря этому старшее поколение знакомит и учит
детей отличать добро от зла, справед
ливость от несправедливости, правду
от лжи. Эти мировые ценностные понятия с детства впитываются в ум и душу ребенка. В свою очередь они помогают обогатить внутренний мир ребенка, освоить
традиции, обычаи, культуру, историю
народа, открывая путь к нравственному
и духовному воспитанию.
Сказки описывают дух и быт народа.
Хотя сюжет большинства сказок основан
на фантазии, но в глубине каждой сказки лежит жизненная правда, мечты и
надежды народа о счастливом будущем,
о свободной жизни, которые выходят на
первый план. Иначе говоря, в них отразились раздумья народа. Через сказки мы
знакомимся с прошлым, жизненным укладом народа, видим его борьбу за счастье,
за Родину, за свободу. Победа добра, торжество справедливости в заключительной части сказки усиливает его воспитательную силу. В результате дети учатся
верить в добро, беречь Родину, уважать
родителей. Поэтому их выигрышно использовать их на уроках родного языка
и литературы.
Сказка по своему содержанию один
из самых богатых жанров фольклора,
которая традиционно делится на следующие 4 группы: 1) о животных; 2) волшебные; 3) о богатырях; 4) бытовые.
Персонажи сказок о животных – очеловеченные и наделённые человеческими качествами звери, действия и взаимоотношения которых подобны людским.
В волшебных сказках всегда главным
атрибутом является наличие фантастического элемента, фантастических образов злого Дэва, Мэскэй эбей (Баба Яга),
Ен-Пэрей и человека. Главный герой
– умный, трудолюбивый, сильный, но
бедный юноша, способный преодолеть
большие препятствия и трудности. Он
борется со злом ради счастья народа, и
каждый раз выходит победителем. Как
правило, в волшебных сказках у главного
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ется развязка явлений и обстоятельств.
Восхваляется победа добра, торжество
справедливости.
Однако сюжеты не всех сказок могут
содержать подобные части, иногда может отсутствовать какая-то часть.
По сочинению сказок на уроках башкирского языка можно предложить следующие виды творческих работ:
Допиши (продолжи) сказку. Учащимся предлагается прочитать начало сказки, где необходимо придумать конец.
Такая форма работы развивает логическое мышление, уровень восприятия,
способность продолжать изложенную
мысль.
Сказка о конкретном герое. Ученики
сами выбирают конкретного героя для
своей сказки. Например, Салават батыр,
Урал батыр. Описывают героя, придумывают ему препятствия, которые он
должен преодолеть, показывают закалку
характера героя. В конце он побеждает
злодея.
Сказка на заданную тему. Учащимся
дается определенная тема. Например,
«Зима». Здесь они включают свою фантазию, воображение, используя свою наблюдательность, сочиняют сказку.
Сказка на свободную тему. Этот вид работы – самый пик сочинительства сказки.
Здесь ребенку предоставляется самому
выбрать тему, без помощи учителя. Ученик работает самостоятельно, придумывает название сказки, действующих положительных и отрицательных героев,
препятствия. Делится своим жизненным
опытом, изображая конкретно свою точку зрения.
Эти виды работ можно усложнить
дополнительными грамматическими заданиями: фонетическим разбором, морфологическим разбором частей речи,
синтаксическим разбором и т.д.
На сегодняшний день сказка не теряет своей воспитательной и обучающей
силы. Ребенок через свои сказки показывает, в какой степени он знает историю
и культуру, традиции и обычаи своего
народа. Это доказывает и тот факт, что
большинство сочиненных сказок имеют
схожие мотивы с башкирскими народными сказками.

Сказка содержит культурный опыт
народа, тем самым отражает культурные концепты, которые закреплены
в сознании представителей башкирской
культурной традиции. Как отмечает
Л.Х. Самситова, основным средством отражения культурных концептов в сказочном тексте является вербализация, где
участвуют языковые единицы, а именно
слова, несущие культурную информацию
социума [4]. По мнению З.Д. Поповой и
И.А. Стернина, вербализация концептов
языковыми средствами – наиболее доступный для наблюдателя, исследователя
путь к содержанию [3]. Отсюда следует,
что языковые единицы ассоциированы
с вербализируемыми ими концептами.
Как пишет Л.Х. Самситова, в языке
концепт объективируется лексемами,
словосочетаниями и может быть исследован на материале, полученном в результате свободного ассоциативного эксперимента, сплошной выборки на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, художественных и фольклорных
текстов. Содержание концепта намного
шире и глубже лексического значения
слова, т.к. включает не только смысловые компоненты, но и информацию,
отражающую общую информационную
базу человека, его знания, которые могут
обнаруживаться и в его речи. Концепт
отражает особенности культуры и мировидение конкретной лингвокультурной
общности, а потому исследование любого концепта представляет ценность для
реконструкции языковой картины мира.
Культурные концепты характеризуют
специфику культуры конкретного народа, представляют совокупность лексических единиц, отражающих своеобразие
культуры, истории, философии, психологии, менталитета народа [4, с. 5].
Как отмечает Р.Н. Хадыева, концепты – это ключевые слова языка, называющие важнейшие в жизни народа понятия
и образы. Они связаны с обычаями, характером, укладом жизни народа, с географией страны, т.е. культурой в широком смысле слова [7, с. 42].
В ходе констатирующего этапа
опытно-экспериментальной работы мы
диагностировали уровень творческой
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существование улиц с его именем в каждом населенном пункте республики; в
столице – проспект, хоккейная команда, Ледовый дворец, площадь, город,
район, посвященные многочисленные
произведения культуры и литературы,
фольклора. Именно в фольклоре воплощен героический образ Салавата. Народ
воспевает его храбрость в песнях, восхваляет его борьбу за свободу, за справедливость в сказках, в эпосах.
На примере образа Салавата учащиеся учатся любить свою малую родину, Отчизну, помогать друг другу.
Салауат батыр.
Борон-борон заманда йәшәгән, ти
Салауат исемле бер батыр. Ул шул тиклем көслө булған, хатта ауыр ташты
йөҙ саҡрымға ташлай алған, атлаһа,
ер һелкенгән. Дейеү-пәрейҙәр унан
ҡурҡҡан. Ләкин бер ваҡыт урманда
Шүрәле эйәләшкән, көтөүҙән берәмберәм аттар юғала икән. Шүрәле бик
мәкерле, яуыз булған, ул һыҙғырһа,
кешене йоҡо баҫҡан, уның көлөүенән
дауыл башланған. Күп батырҙар уға
ҡаршы алышҡан, береһе лә кире әйләнеп
ҡайтмаған. Халыҡ Салауат батырға
ярҙам һорап барған, ул ризалашҡан.
Шүрәле йәшәгән ергә батыр бара ла
бара, күп юл үтә һәм килеп етеүе була,
улар алыша башлай. Алыш бик ҡаты
бара. Батырҙың хәле бөтөп, йоҡомһорап
китә, уны алыҫтан килгән ҡурай моңо
уята. Тағы алыш башлана. Батыр уны
еңә, халыҡ уға рәхмәт әйтә [1, с. 9].
Данная сказка была сочинена при
работе над культурным концептом «Салават батыр», где Салават изображается
сильным батыром, обладающим могучей
силой, бросает камни за 100 километров,
при его ходьбе дрожит земля, по просьбе
народа борется с Шурале. Шурале – хитрый, непобедимый злодей, при его свисте все кругом замирает, при смехе начинается ураган. Салавату трудно сражаться с проворливым Шурале, в последний
момент ему помогает доносившаяся из
далека мелодия курая, которая напоминает ему о Родине и дает силы для дальнейшей битвы.
Кроме сказок, на уроках родного
языка в целях развития творческой деяПедагогические науки

Сказка как средство развития творческой деятельности учащихся
на уроках родного языка

деятельности среди учащихся 6 классов. Как выяснилось, 22 % имеют высокий уровень, 14,6 % – средний уровень,
63,4% – низкий уровень учащихся экспериментальной группы.
Были определены следующие уровни
сформированности творческой деятельности учащихся 6-х классов:
а) низкий уровень – продукт творчества, не отличающийся оригинальностью;
б) средний уровень – создает продукт
по образцу, не проявляет инициативы;
в) высокий уровень – стремится создать новое, оригинальное.
На контрольном этапе показатели
заметно выросли, благодаря изучению
фольклорного материала на уроках родного языка: высокий уровень – 56,1 %,
средний – 29,3 %, низкий – 14,6 %.
По результатам опытно-эксперимен
тальной работы в Республиканской
гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова было издано методическое
пособие «Экиэттэр илендэ» («В стране
сказок»), где сосредоточены сказки, написанные учениками 6-го класса и опи
сана технология обучения обучающихся к написанию сказок. Ребята в своем
творчестве использовали такие культурные концепты, как: «курай», «Мэскэй»
(Баба-Яга), «бал» (мед), «батыр» (богатырь), «якшылык» (доброта), «эсэ»
(мать) и т.д.
Например, в сказке «Салауат батыр»
ученик 6-го класса Галиахметов Ранис выбрал сказку о конкретном герое, где главным персонажем является -национальный герой башкирского народа, один
из руководителей Крестьянской войны
1773–1775 годов, поэт-импровизатор
Салават Юлаев, олицетворяющий мужество, патриотизм. Народ из поколения в
поколение любит и чтит своего славного сына. Об этом свидетельствуют следующие факты: знаменитый памятник
С. Юлаеву; изображение его в одном из
главных символов страны – гербе Республики Башкортостан; проводимый
ежегодно республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны»; ежегодное празднование «Дней Салавата»,
приуроченные ко дню рождения героя;
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тельности используются и другие виды
творческих работ и заданий: сочинение синквейна, стихотворения, загадки,
кроссворды, ребусы и т.д. Лучшие работы
учащихся отбираются и используются на
уроках при организации коллективной
и индивидуальной работы в качестве дидактического материала, применяются и
в других классах, являясь стимулом для
дальнейшей работы.

Таким образом, сказка является одним
из средств развития творческой деятельности, помогающих учащимся применять
знания о культуре, истории, обычаях и
традициях своего народа при выполнении творческих работ, проявлять и развивать свои индивидуальные способности и
таланты, которые направлены на становление этнокультурной социализации личности в современном обществе.

Библиографический список
1. Дильмухаметова, Г.Р. Экиэттэр илендэ [Текст]: учеб. пособие / Г.Р. Дильмухаметова. – Уфа:
Изд-во ИРО РБ, 2013. – 20 с.
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. Постановление
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 г.
3. Попова, З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике [Текст] / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2001. – 191 с.
4. Самситова, Л.Х. Культурные концепты в башкирской языковой картине мира [Текст]: дис. …
д-ра филол. наук / Л.Х. Самситова. – Уфа, 2014. – 578 с.
5. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям [Текст] / В.А. Сухомлинский. – Киев: Издательство
«Радянська школа», 1974. – 284 с.
6. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения [Текст]: в 2 т. Т. 1 / под ред. А.И. Пискунова (отв. ред.), Г.С. Костюка, Д.О. Лордкипанидзе, М.Ф. Шабаевой / К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика , 1974. – 584 с.
7. Хадыева, Р.Н. Башкирская этнокультура и язык: Опыт воссоздания языковой картины мира
[Текст] / Р.Н. Хадыева. – М.: Наука, 2005. – 248 с.

References
1. Dilmukhametova G.R. In the country of fairy tales. Ufa: Izd-vo IRO RB, 2013. P. 20. [in Russian].
2. The national doctrine of education in the Russian Federation till 2025. The resolution of the government of
the Russian Federation of October 4, 2000 N 751. [in Russian].
3. Popova Z.D., Sternin I.A. Sketches on cognitive linguistics. Voronezh: Izd-vo Istoki , 2001. P. 191 [in Russian].
4. Samsitova L.H. Cultural concepts in the Bashkir language picture of the world. Dis. … doctor of sciences
(Philology). Ufa, 2014. P. 578. [in Russian].
5. Sukhomlinsky V.A. I give heart to children .Kiev: Radyanska shkola, 1974. P. 284 [in Russian].
6. Ushinsky K.D. Chosen pedagogical compositions. In 2 v. Volume 1. Under the editorship of A.I. Piskunov
(editor-in-chief), G.S. Kostiuk, D.O. Lordkipanidze, M.F. Shabayeva M.: Pedagogika, 1974. P. 584. [in
Russian].
7. Hadyeva R.N. Bashkir ethnoculture and language: Experience of a reconstruction of a language picture
of the world. M.:U, 2005. P. 248. [in Russian].

Г.Р. Даутова

Information about the author:
Dautova Gulnara Railevna,
Senior researcher,
Institute for Educational
Development of the Republic of Bashkortostan,
Ufa, Russia.
E-mail: dilmuh-gr@mail.ru

Сведения об авторе:
Даутова Гульнара Раилевна,
старший научный сотрудник,
Институт развития образования
Республики Башкортостан,
г. Уфа, Российская Федерация.
E-mail: dilmuh-gr@mail.ru

42

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

УДК 373.7
ББК 74.3

И.А. Дегтярева

Технология проектирования
образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной
компетентности
В статье описывается способ проектирования образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной компетентности будущих мастеров производственного обучения, в логике решения профессиональных задач. В статье говорится о реализации
технологии проектирования образовательного процесса в образовательной организации среднего профессионального образования.
Ключевые слова: проектирование образовательного процесса, гуманитарные технологии,
профессиональные задачи, социально-профессиональная компетентность.

I.A. Degtyareva

The method of the educational process design directed to development of socio-professional
competence of future masters of industrial training in the logic of decision of professional tasks is
discussed. The implementation of technology of design of the educational process in the educational
organization of secondary professional education is described.
Key words: design of educational process, humanitarian technologies, professional tasks, socioprofessional competence.

Современные требования к специалистам различных отраслей предполагают
определенный уровень развития социальных навыков, готовность к установлению
социально-профессионального
взаимодействия. В то же время квалификационные требования, а вслед за ними
подходы к обучению специалистов становятся все более алгоритмизированными,
направленными на достижение запланированного результата. Поэтому в системе
образования наблюдаются две, на первый взгляд, противоречивых тенденции:
с одной стороны, к гуманизации образования, с другой – к его технологизации.
На сегодняшний день существуют
различные классификации педагогических технологий. Понятие технологии в
сфере производства трактуется как описание точных и последовательных дей-

ствий по преобразованию исходного сырья в какой-либо продукт с соблюдением
определенных условий производства. В
педагогике понятие технологии имеет
схожее значение. Образовательная, или
педагогическая, технология, по мнению
В.А. Сластенина, это совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, направленных на получение определенного образовательного
результата [9]. Г.К. Селевко приводит
определение образовательной технологии как совокупности форм, методов, приемов и средств, применяемых
в какой-либо деятельности [12]. При
этом для достижения гарантированного результата технология подразумевает не просто совокупность, но целенаправленное и алгоритмизированное
применение форм, методов и средств
Педагогические науки
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обучения [10]. На уровне системы образования технология означает научно
обоснованное описание деятельности
педагогов по достижению высокого качества образования [1].
Современное образование в целом
характеризуется процессами гуманизации и гуманитаризации. С этих позиций
рассматриваются и образовательные
технологии, применяемые в сфере социального взаимодействия и основанные на гуманитарном знании [13]. Поэтому в педагогической терминологии
закрепилось понятие «гуманитарные
технологии», называемые также «технологиями мягкого человечного влияния» или «технологиями социальной
инженерии» [8], так как они направлены на качественное преобразование человека и общества. Цель гуманитарных
технологий, по мнению П.Г. Кузнецова,
Ю.В. Громыко, заключается в воздействии на сознание и чувства людей через
передачу определенной информации
[2]. Применение гуманитарных технологий в образовании обеспечивает формирование у обучающихся социально
значимых качеств, оказывает влияние
на характер и атмосферу взаимоотношений обучающихся и педагогов в образовательной организации, тем самым
может менять тип поведения человека
в обществе, семье, трудовом коллективе
и т.д. [1]. Как отмечает В.Н. Бордовская,
гуманитарные технологии формируют
гуманитарную образовательную среду,
характеризующуюся отношениями уважения, ответственности, сотрудничества и сотворчества [1]. С.М. Елисеев
называет среду гуманитарных технологий интерсубъективной коммуникативной средой [4].
Это имеет особенное значение при
подготовке будущих мастеров производственного обучения, поскольку их
учебная и будущая профессиональная
деятельность основаны на социальном
взаимодействии с различными субъектами учебно-производственного процесса. Под профессиональной компетентностью понимается интегральная
характеристика личности, определяющая способность решать типичные про-

фессиональные задачи, возникающие
в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием
знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей
[6]. В то время как специфику социальнопрофессиональной компетентности, как
качества, позволяющего мастеру производственного обучения успешно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере [5], составляют такие
аспекты, как:
• ценности командной работы, ответственности за результат совместной профессиональной деятельности,
уважения к другим субъектам учебнопроизводственного процесса;
• знания о социальных нормах и
способах социального взаимодействия
с субъектами учебно-производственного
процесса;
• умение отбирать способы социального взаимодействия для решения профессиональных задач в зависимости от
условий учебно-производственного процесса на основе опыта социального взаимодействия;
• целенаправленное применение различных способов социального взаимодействия с другими субъектами учебнопроизводственного процесса при решении профессиональных задач.
Проектирование образовательного
процесса колледжа на основе гуманитарной образовательной технологии позволит моделировать контекст профессиональной деятельности, обеспечит условия для социально-профессиональной
полипозиционности будущих мастеров
производственного обучения, поможет
сформировать особые отношения между
субъектами учебно-производственного
процесса.
В настоящем исследовании в основе
технологии проектирования образовательного процесса, направленного на
развитие социально-профессиональной
компетентности, лежат этапы проектирования гуманитарной технологии, предложенные Н.В. Бордовской. В таблице 1
представлены этапы технологии, их содержание, субъекты реализации и предполагаемые результаты.
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Табл. 1. Этапы технологии проектирования образовательного процесса,
направленного на развитие социально-профессиональной компетентности
будущих мастеров производственного обучения
Содержание этапа
Субъекты реализации Предполагаемые результаты
Этап 1. Сбор информации и педагогическое моделирование

Этап 2. Постановка целей
Содержательная постановка
цели в диагностическом виде

Творческая группа из
числа сотрудников колледжа и социальных
партнеров

Выявлены социально-профессиональные
условия взаимодействия:
• субъекты взаимодействия,
• ситуации взаимодействия,
• проводники (материальные носители)
взаимодействия.
Определены качественные характеристики
образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной
компетентности будущих мастеров
производственного обучения:
• цель образовательного процесса,
• мотивация обучающихся,
• средства и методы активизации
взаимодействия,
• рефлексивный характер развития социальнопрофессиональной компетентности

Творческая группа
из числа сотрудников
колледжа и социальных партнеров

Цель технологии – образовательный процесс,
направленный на развитие:
• социальных знаний об особенностях учебнопроизводственного процесса, о субъектах
учебно-производственного процесса,
о способах социального взаимодействия
в условиях учебно-производственного
процесса;
• социальных ценностей командной работы,
ответственности за общий результат,
уважения к субъектам учебнопроизводственного процесса;
• социального опыта решения типичных и нетипичных профессиональных задач в условиях
учебно-производственного процесса на основе
социального взаимодействия
Этап 3. Определение содержания и построение структуры действий по проектированию образовательного процесса, направленного на развитие социально-профессиональной компетентности будущих мастеров
производственного обучения
Проектирование профессиоТворческая группа
1. На основе соотнесения ФГОС СПО и прональных задач будущих
из числа сотрудников
фессионального стандарта сконструированы
мастеров производственного
колледжа и социальпрофессиональные задачи будущих мастеров
обучения.
ных партнеров
производственного обучения. ПрофессиональОтбор гуманитарных образованые задачи декомпозированы на знания, уметельных технологий,
ния, профессиональный опыт.
способствующих развитию
2. Отобраны гуманитарные образовательсоциально-профессиональной
ные технологии, отвечающие специфике
компетентности будущих
социально-профессиональной компетентности
мастеров производственного
будущего мастера производственного обучения.
обучения.
3. Содержание учебных дисциплин,
Обогащение содержания
профессиональных модулей, практик
учебной и внеаудиторной
и внеаудиторной деятельности обогащено
деятельности профессиональпрофессиональными задачами
ными задачами

Этап 4. Описание условий достижения цели технологии
Описание условий и рекомендации, при которых средствами
данной технологии можно
обеспечить достижение
поставленной цели

Творческая группа
из числа сотрудников
колледжа и социальных партнеров.
Педагоги колледжа.
Работники организаций – социальных
партнеров

1. Подготовка педагогов к инновациям
посредством проведения заседаний
методического и педагогического советов
колледжа, проектировочных семинаров и т.п.
2. Корректировка содержания учебных
программ и содержания внеаудиторной
деятельности.
3. Подготовительная работа с социальными
партнерами.
4. Создание нормативной базы реализации
технологии

Педагогические науки

Технология проектирования образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной компетентности

Анализ социальнопрофессиональных условий
взаимодействия будущих
мастеров производственного
обучения с другими субъектами
учебно-производственного
процесса.
Определение качественных
характеристик образовательного процесса, направленного на развитие социальнопрофессиональной компетентности будущих мастеров
производственного обучения
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В 2013–2015 гг. на базе бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский
колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» (БПОУ ОО
«ОКОТСиТ») была реализована технология проектирования образовательного процесса, направленного на развитие
социально-профессиональной компетен
тности будущих мастеров производственного обучения. Для реализации технологии была создана творческая группа из
числа представителей организаций – социальных партнеров (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет», БПОУ ОО «Сибирский
профессиональный колледж», средние
общеобразовательные школы г. Омска
№№ 6, 60, 82, 91, 97, 113, 145 и др.), представителей администрации колледжа,
преподавателей
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, мастеров производственного
обучения, социального педагога.
На первом этапе были выявлены со
циально-профессиональные условия взаимодействия будущих мастеров производственного обучения с другими субъектами учебно-производственного процесса:
• субъектами взаимодействия являются: другие обучающиеся, кураторы групп,
преподаватели, мастера производственного обучения, руководители практик,
специалисты воспитательной, психологической и профориентационной служб,
представители администрации колледжа, родители (законные представители),
представители организаций и предприятий – социальных партнеров колледжа
(образовательные организации среднего
профессионального и высшего образования, средние общеобразовательные школы, предприятия строительной и транспортной отраслей и др.);
• взаимодействие будущих мастеров
производственного обучения с другими
субъектами учебно-производственного
процесса предполагает наличие общей
согласованной цели и происходит в следующих ситуациях: теоретическое обучение (обмен знаниями), производствен-

ное обучение (обмен опытом профессиональной деятельности), неформальное
взаимодействие: научно-практические
конференции, студенческие форумы,
виртуальные профессиональные сообщества, учебные и профессиональные
группы в социальных сетях, творческие
лаборатории (формирование социальных ценностей);
• материальные носители (проводники) взаимодействия создаются для достижения целей или как продукт взаимодействия одним или несколькими субъектами взаимодействия. Проводниками
могут выступать: конспекты, отчеты по
практике, письменные ответы на вопросы, решения задач, презентации, характеристики обучающихся, составленные
на основе результатов диагностических
методик, портфолио обучающихся по
профессиональным модулям, индивидуальные образовательные маршруты и т.д.
Анализ современных образовательных технологий и их сопоставление
с выявленными условиями социальнопрофессионального
взаимодействия
позволили определить гуманитарный
характер образовательного процесса, который проявляется в:
• цели образовательного процесса,
направленного на развитие социальнопрофессиональной компетентности будущих мастеров производственного обучения;
• мотивации обучающихся, актуализирующей внутренние потребности в
развитии социально-профессиональной
компетентности;
• применении средств и методов активизации взаимодействия обучающихся с различными субъектами учебнопроизводственного процесса;
• рефлексивном характере развития
социально-профессиональной
компетентности.
На втором этапе была сформулирована цель технологии проектирования
образовательного процесса, которая
отражает взаимосвязь компонентов
социально-профессиональной
компетентности и отвечает требованиям до-
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решению которых способствуют соответствующие им знания, умения и практический опыт [3]. Декомпозиция групп
профессиональных задач будущих мастеров производственного обучения позволила выполнить следующий шаг данного
этапа реализации технологии – отбор
гуманитарных образовательных технологий, позволяющих активизировать
социально-профессиональное
взаимодействие обучающихся и направленных
на решение профессиональных задач и
рефлексию собственной деятельности:
1.
Технологии
анализа
ситуаций, направленные на развитие профессионального аспекта социальнопрофессиональной
компетентности:
анализ ситуаций; проблемное обучение;
casestudy;
компетентностноориентированные задания.
2. Интерактивные технологии, направленные на развитие социального
аспекта социально-профессиональной
компетентности: деловые игры; дискуссии; обучение в сотрудничестве; технологии организации групповой и коллективной деятельности; проекты; исследования; индивидуальная социальнопрофессиональная практика.
3. Рефлексивные технологии, позволяющие актуализировать социальные
ценности, приобретенные в процессе
решения профессиональных задач: портфолио; ментальные карты.
Следующим шагом стало определение
возможностей циклов дисциплин, профессиональных модулей и внеаудиторной
деятельности для развития социальнопрофессиональной компетентности будущих мастеров производственного обучения. Анализ возможностей учебной и
внеаудиторной деятельности для развития социально-профессиональной компетентности будущих мастеров производственного обучения позволил определить, какие именно профессиональные задачи и их структурные элементы
[3] могут обогатить содержание учебных
дисциплин, профессиональных модулей
и внеаудиторной работы, что представлено в таблице 2.
Педагогические науки

Технология проектирования образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной компетентности

стижимости и диагностичности. Целью
технологии является проектирование образовательного процесса, направленного на развитие компонентов социальнопрофессиональной
компетентности
(см. табл. 1).
Для реализации третьего этапа технологии проектирования образовательного процесса, направленного на развитие
социально-профессиональной
компетентности будущих мастеров производственного обучения, был проведен
анализ ФГОС СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» [15] и
профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
[11]. Сопоставление видов профессиональной деятельности, представленных
в ФГОС СПО, с обобщенными трудовыми функциями профессионального стандарта с опорой на научное обоснование
групп профессиональных задач педагога
[7; 14] позволило выделить основные
группы профессиональных задач, характерных для будущего мастера производственного обучения как педагога:
Проектирование и методическое обеспечение учебно-производственного процесса на основе взаимодействия с коллегами и социальными партнерами.
Организация учебно-производствен
ного процесса на основе педагогически
целесообразного взаимодействия с обучающимися.
Педагогическое сопровождение обучающегося в учебно-производственном
процессе на основе взаимодействия
с другими субъектами образовательного
процесса.
Участие в организации практикоориентированных профориентаионных мероприятий, информировании и консультировании школьников и их родителей
(законных представителей) на основе
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами.
Каждая группа задач была декомпозирована на собственно профессиональные задачи (3–4 задачи в каждой группе),
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Табл. 2. Соответствие циклов учебных дисциплин, профессиональных модулей
и внеаудиторной деятельности профессиональным задачам
будущих мастеров производственного обучения
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Наименование циклов дисциплин,
профессиональных модулей, внеаудиторная
деятельность
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Профессиональные задачи будущего мастера
производственного обучения

Общегуманитарные и социальноэкономические дисциплины

Знания как структурный элемент
профессиональных задач 1.3, 2.1, 2.2, 4.1

Общепрофессиональные дисциплины

Знания как структурные элементы
профессиональных задач 1.1 – 4.3
Умения как структурные элементы
профессиональных задач 3.1, 3.2, 4.1, 4.3

ПМ 01 Организация учебнопроизводственного процесса

Профессиональные задачи 1.1, 2.1, 2.2

ПМ 02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности

Профессиональные задачи 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3

ПМ 03 Методическое обеспечение
учебно-производственного процесса
и педагогического сопровождения группы
обучающихся профессиям рабочих
(служащих)

Профессиональные задачи 1.2, 1.3, 4.1, 4.3

Внеаудиторная деятельность

Профессиональные задачи 4.1, 4.2, 4.3

На четвертом этапе реализации технологии были описаны четыре группы
условий достижения цели как совокупность действий, необходимых для проектирования и реализации образовательного процесса, направленного на
развитие социально-профессиональной
компетентности будущих мастеров производственного обучения (см. табл. 1).
Подготовка педагогов к инновациям
включала систематическое информирование о ходе и промежуточных результатах опытно-экспериментальной работы
в рамках заседаний методического и педагогического советов и других методических мероприятий колледжа. Работа
творческой группы была организована в
формате проектировочных семинаров.
В ходе реализации технологии творческой группой были проведены четыре
проектировочных семинара, направленных на:
• формулирование целей образовательного процесса;
• проектирование профессиональных задач будущих мастеров производственного обучения;

• корректировку учебных планов и
графика учебно-производственного процесса с учетом решения профессиональных задач будущих мастеров производственного обучения;
• внесение в содержание учебных
программ и профессиональных модулей
изменений, обеспечивающих контекст
решения профессиональных задач;
• включение в план воспитательной
работы колледжа мероприятий, направленных на организацию социального
взаимодействия будущих мастеров производственного обучения со школьниками, участие в конкурсах профессионального мастерства, информационных
ярмарках, профориентационных мероприятиях, волонтерских акциях, социальных проектах;
• проектирование контрольно-оце
ночных средств, основанных на решении профессиональных задач с применением гуманитарных технологий:
компетентностно-ориентированных
заданий, ситуационных задач, защиты
комбинированного портфолио по профессиональному модулю и др.
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лизации технологии были заключены
договоры и соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями – социальными партнерами. По мере
необходимости издавались приказы об
участии обучающихся в профориентационных мероприятиях колледжа в рамках практик и внеаудиторной деятельности.
В практической реализации технологии проектирования образовательного процесса, направленного на развитие
социально-профессиональной
компетентности, приняли участие 109
обучающихся 2–4 курсов специальности
44.02.06 «Профессиональное обучение
(по отраслям)», профилей подготовки 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» БПОУ ОО
«ОКОТСиТ».
Таким образом, технология проектирования образовательного процесса, направленного на развитие социально-про
фессиональной компетентности, принадлежит к числу гуманитарных, так как
позволяет моделировать контекст профессиональной деятельности будущих
мастеров производственного обучения,
обеспечивает условия для их социальнопрофессиональной полипозиционнос
ти, формирует взаимодействие субъектов учебно-производственного про
цесса.
Данная технология предполагает
четыре этапа, предполагающих сбор
информации и педагогическое моделирование, постановку цели, определение
содержания и построение структуры
действий по проектированию образовательного процесса, направленного на
развитие социально-профессиональной
компетентности, описание условий достижения цели технологии.
Технология проектирования образовательного процесса, направленного на
развитие социально-профессиональной
компетентности, была успешно реализована в образовательной организации
СПО.
Педагогические науки

Технология проектирования образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной компетентности

Подготовительная работа с социальными партнерами заключалась в
определении баз практик, подготовке
субъектов практики – преподавателей и
мастеров производственного обучения,
кураторов групп, специалистов воспитательной службы, профориентационной
службы, представителей образовательных организаций – социальных партнеров. Субъекты практики перед началом
практик информировались о целях и
сценариях их прохождения, о средствах
и методах оценивания результатов практик, знакомились с Положением о практике. По мере необходимости субъекты практики обращались за консульта
циями.
Важным условием реализации технологии проектирования образовательного процесса было создание нормативной базы. В целях корректировки
содержания учебной и внеурочной деятельности был издан приказ о создании творческой группы, на основании
которого творческой группой был разработан план деятельности. Внесение
изменений в программы и комплекснометодическое обеспечение учебных
дисциплин и профессиональных модулей отражены в листах изменений
к программам, а также в протоколах
заседаний предметных цикловых комиссий. Изменения программ учебных
и производственных практик зафиксированы в Положении о педагогических
практиках. Разработаны дневники производственных практик, содержащие
задания, направленные на решение профессиональных задач будущих мастеров
производственного обучения во взаимодействии с другими субъектами учебнопроизводственного процесса. Разработан фонд оценочных средств, включающих профессиональные задачи будущих
мастеров производственного обучения
на основе социального взаимодействия.
В план воспитательной работы колледжа были включены мероприятия, способствующие организации социального
взаимодействия будущих мастеров производственного обучения. В ходе реа-

49

Библиографический список
1. Бордовская, Н.В. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: теория и
методология проектирования [Текст]: учебное пособие / Н.В. Бордовская. – СПб.: Книжный Дом,
2007. – 408 с.
2. Громыко, Ю.В. Основные геоцивилизационные вызовы и гуманитарные технологии в условиях неопределенности целей Российского государства [Электронный ресурс] / Ю.В. Громыко
// Альманах «Восток». – 2005. – № 7/8 (31/32). – Режим доступа: http://www.situation.ru/app/j_
art_930.htm.
3. Дегтярева, И.А. Профессиональные задачи будущих мастеров производственного обучения
как средство согласования образовательного и профессионального стандартов [Текст] / И.А. Дегтярева // Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 6–7. – С. 39–44.
4. Елисеев, С.М. Проблемы и парадоксы гуманитарных технологий [Текст] / С.М. Елисеев //
Гуманитарные технологии и политический процесс в России: сб. статей / под ред. Л.В. Сморгунова.
– СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – С. 21–34.
5. Зимняя, И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека
[Электронный ресурс] / И.А. Зимняя // Интренет-журнал «Эйдос». – 2006. – 4 мая. – Режим доступа:
http://www.eidos.ru/journal/2006/0504.htm
6. Компетентностный подход в педагогическом образовании: коллективная монография [Текст]
/ под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной. – изд. 3-е, испр. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А.И. Герцена, 2008. – 392 с.
7. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки компетенций обучающихся
[Текст] / под ред. В.П. Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 211 с.
8. Междисциплинарная стратегия выбора гуманитарных технологий в подготовке магистра образования [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. Н.В. Чекалевой. – СПб.: Книжный Дом, 2010.
– 160 с.
9. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 576 с.
10. Плигин, А.А. Личностно-ориентированное образование: история и практика. [Текст]: монография / А.А. Плигин. – М.: «КСП+», 2003. – 432 с.
11. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования». Приказ Министерства труда
и социальных отношений Российской Федерации 08 сентября 2015 г. № 608н.
12. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1 [Текст] / Г.К. Селевко. –
М.: Народное образование, 2005. – 816 с.
13. Соломин, В.П. Гуманитарные технологии как инновация в образовании [Текст] / В.П. Соломин // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – № 4(106). –
С. 124–127.
14. Тряпицына, А.П. Содержание профессиональной подготовки студентов – будущих учителей
к решению задач модернизации общего образования [Текст] / А.П. Тряпицына // Universum: Вестник Герценовского университета. – 2013. – № 1. – С. 50–61.
15. ФГОС СПО 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1386.

И.А. Дегтярева

References

50

1. Bordovskaya N.V. Humanitarian technologies in higher school educational practice: theory and design methodology. SPb.: Knizhnyi Dom, 2007. Р. 408. [in Russian].
2. Gromyko U.V. Main geocivilizational challenges and humanitarian technologies in conditions
of uncertainty objectives of the Russian state. Almanakh “Vostok”, 2005. № 7/8 (31/32). Available at:
http://www.situation.ru/app/j_art_930.htm [in Russian].
3. Degtyareva I.A. Professional tasks of future masters of industrial training as a method to coordinate Educational and Professional standards. Srednee professionalnoe obrazovanie, 2016, № 6–7. Р. 39–44.
[in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

Сведения об авторе:
Дегтярева Ирина Анатольевна,
заведующая учебной частью,
Омский колледж отраслевых
технологий строительства и транспорта,
соискатель, кафедра педагогики,
Омский государственный
педагогический университет,
г. Омск, Российская Федерация.
E-mail: irina.a.degtyareva@gmail.com

Information about the author:
Degtyareva Irina Anatol’evna,
Head, Educational department,
Omsk college of industry technologies
of construction and transport,
Postgraduate student,
Department of Pedagogy,
Omsk State Pedagogical University,
Omsk, Russia.
E-mail: irina.a.degtyareva@gmail.com

Педагогические науки

Технология проектирования образовательного процесса, направленного
на развитие социально-профессиональной компетентности

4. Eliseev S.M. Problems and paradoxes of humanitarian technologies. Humanitarian technologies and
political process in Russia: Sb. statei. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2001. Р. 21–34. [in Russian].
5. Zimnyaya I.A. The general culture and socio-professional competence of the person. Online-magazine “Eidos”.,
2006. 4th may. Available at: http://www.eidos.ru/journal/2006/0504.htm. [in Russian].
6. The competence approach in the pedagogical education. Ed. by V.A. Kozyreva, N.F. Radionova, A.P. Tryapitsyna. SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 2008. P. 392. [in Russian].
7. The set of test materials for evaluation of students’ competencies. Ed. by V.P. Solomin. SPb.: Izd-vo RGPU im.
A.I. Gercena, 2008. P. 211. [in Russian].
8. Interdisciplinary strategy of choice humanitarian technologies in training of masters of education. Ed.
by N.V. Chekaleva. SPb.: OO “Knizhnyi Dom”, 2010. P. 160. [in Russian].
9. Pedagogy. V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov. М.: Akademiya, 2002. P. 576. [in Russian].
10. Pligin A.A. Personality-oriented education: history and practice. М.: «КSP+», 2003. P. 432. [in Russian].
11. Professional standard “The teacher of professional training, professional education and additional professional
education”. Hardware-software complex “Professional standards”. Prikaz Ministerstva truda i socialnykh otnoshenii Rossiiskoi Federatsii 08 sentyabrya 2015 g. № 608n [in Russian].
12. Selevko G.K. Encyclopedia of educational technology. Collect. of 2 vols. M.: Narodnoe obrazovanie, 2005.
V. 1. Р. 816. [in Russian].
13. Solomin V.P. Humanitarian technologies as innovation in education. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011. № 4. Р. 124–127. [in Russian].
14. Tryapitsyna A.P. The content of professional training of students – future teachers to the solution
of problems of modernization of General education. Vestnik Gercenovskogo universiteta, 2013. №. 1. P. 50–61.
[in Russian].
15. Federal state educational standards of Secondary professional education 44.02.06. “Professional training
(by industry)”. Prikaz Ministerstva obrazovania i nauki Rossiiskoi Federatsii ot 27 oktiabria 2014, № 1386.
[in Russian].

51

УДК 371.01
ББК 74.202.4

И.Л. Качуро, Н.В. Маркина

Циклограмма как инструмент управления
образовательными событиями в условиях
развития научного общества учащихся
В данной статье уточнено понимание циклограммы как инструмента управления образовательными событиями в муниципальной образовательной системе. Дана классификация субъектов, участвующих в деятельности научного общества учащихся. Проанализирован целевой
компонент образовательных событий, системообразующих деятельность научного общества
учащихся и обоснованы новые форматы образовательных событий.
Ключевые слова: циклограмма, образовательное событие, научное общество учащихся,
организационно-функциональная модель.

I.L. Kachuro, N.V. Markina

Cyclograms as a tool of educational
events in the development of scientific
society students

И.Л. Качуро, Н.В. Маркина

Understanding of sequence diagrams as a management tool educational events in the municipal
education system is clarified. A classification of entities participating in the activities of the scientific
community of students is suggested. Target component of educational events, strategic activities
of the scientific community of students and justified new formats of educational events is analyzed.
Key words: sequence diagram, educational event, a scientific society of students, organizational
and management model.
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В стратегическом менеджменте образования наиболее актуальны проблемы,
связанные с анализом образовательной
политики, управлением образовательными системами, с разработкой и реализацией инновационных образовательных
проектов, отвечающих требованиям
социально-экономической ситуации и
обеспечивающих решение вопросов развития кадровых ресурсов образовательных организаций. Большое внимание при
этом должно уделяться анализу и учету рисков: организационно-педагогических,
социально-психологических и социокультурных, нормативно-управленческих и
финансово-экономических, рисков нестабильности сетевого взаимодействия.
В структуре организационно-функ
циональной модели образовательной
системы традиционно выделяют мо
тивационно-целевой, нормативно-пра
вовой, организационно-структурный,

содержательно-процессуальный, резуль
тативно-оценочный компоненты. В современном менеджменте образования
акцент ставится на вопросах управления
инновационными
образовательными
проектами (Т.Г. Волченкова, Т.Н. Князева, Г.Т. Минкина и другие).
В.П. Панасюк, Г.В. Головичер и
О.В. Ковальчук ведут речь о проектноквалитативной модели управления инновационным развитием образовательных
систем, ориентированных на: «создание
образа, прогнозирование развития и будущего состояния образовательной системы в результате инновационного развития; отбор таких структурных элементов и организацию таких связей между
ними, которые обеспечивают переход
образовательной системы на новый качественный уровень, появление свойств,
востребованных внешними системами;
сочетание программно-целевого и си-
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щественные изменения в организации
образовательного процесса в массовой
школе, позволяющие создавать условия
для проявления детских талантов в различных сферах деятельности [4].
Первый аспект реализуется через
обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов одарённых детей; поддержку и
развитие образовательных учреждений,
специализирующихся на работе с одарёнными детьми. Второй – через систематическое обновление содержания
общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и
с учетом современных достижений науки и технологии, ориентированности на
применение знаний, умений и навыков
в реальных жизненных ситуациях [13].
Анализ современной педагогики и
психологии одарённости, в том числе
педагогики исследовательской деятельности учащихся, и практика внедрения
ФГОС общего образования вскрывает
ряд противоречий, рассмотренных нами
при изучении проблем развития челябинского научного общества учащихся [4].
Обозначенные противоречия и выявленные при анализе материалов, посвященных опыту челябинского НОУ, векторы
его трансформации задают поиск ориентиров эффективности организационнофункциональной модели его развития.
При этом важным условием является
сохранение и обеспечение исходных
целевых ориентиров, заданных авторами проекта челябинского НОУ Е.М. Тяжельниковым, Л.Г. Ахумовой и А.З. Иоголевичем. А именно: развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся средствами исследовательской
деятельности и воспроизводство (воспитание) ценностей научного творчества,
ценностей научного сообщества.
В целях разрешения противоречий,
выделенных нами ранее в контексте современной образовательной политики
[4], в городской системе образования в
течение двух лет апробируется новая циклограмма мероприятий НОУ.
Под циклограммой мы понимаем детальное описание действий субъектов
«научно-исследовательского сообщества
Педагогические науки
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нергетического подходов к управлению
системами и процессами; приоритет качественных характеристик в ситуации
многовариативности выбора педагогических и организационных инноваций,
принятии проектных и управленческих
решений» [10, с. 89].
Г.Т. Минкина раскрывает свойства
модели управления инновационными
процессами в муниципальной образовательной системе: незавершенность, целеустремленность, полисубъектность. С ее
точки зрения, «незавершенность обеспечивает динамику развития системы,
постоянное стремление к совершенствованию, наличие ситуативно меняющихся
перспективных линий, быстрое мобильное реагирование на происходящие изменения» [9, с. 48]. Целеустремленность
обусловлена «способностью к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправления на основе
переработки информации получаемой
в процессе непосредственного управления функционированием и развитием
муниципальных образовательных организаций...» [9, с. 48].
Во след за Г.Н. Прозументовой, подчеркивающей, что «для педагогики главным вопросом цели является как раз ее
конкретизация, позволяющая сделать
процесс целенаправленным, результативным, эффективным» [14, с. 163],
Е.В. Чекина связывает проблему конкретизации целевых установок с теоретическими позициями, основанными на особенностях и механизмах формирования
заданных качеств, свойств личности и
изменением целевого, содержательного
и процессуального компонентов модели
развития [14].
Особое звучание приобретают вопросы, связанные с эффективным функционированием и развитием муниципальных образовательных системных
проектов, имеющих многолетние традиции развития детской одарённости
[1; 6; 7]. Анализ государственных мер,
направленных на поиск и поддержку талантливых детей и молодёжи, позволил
нам выявить два аспекта. С одной стороны, это – выявление и специальная поддержка одарённых детей, с другой – су-
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взрослых и детей» [2, с. 139], построенное в нескольких «координатах»: время,
субъекты, пространство. При этом значение имеет взаимообусловленность всех
компонентов циклограммы.
Опыт работы в режиме исполнения
циклограммы на учебный год показал,
что, получив ее, любой субъект научноисследовательского сообщества (например, школьный учитель или вузовский
эксперт) может оперативно определить
собственное положение в заданной «системе координат».
Время в нашей циклограмме отражается в двух видах: хронологически (по календарю) и содержательными периодами.
Хронология событий жизнедеятельности
НОУ соотнесена с хронологией учебного
года в образовательных организациях.
Содержательные периоды соответствуют временным промежуткам, необходимым для достижения промежуточных и
итоговых целей по развитию интеллектуальных и творческих способностей
учащихся средствами исследовательской
деятельности и воспроизводству (воспитанию) ценностей научного сообщества.
Субъекты, деятельность которых
включена в циклограмму, – это ключевые субъекты научно-исследовательского
сообщества (школьники, учителя, преподаватели вузов) и субъекты, обеспечивающие условия достижения вышеуказанных целей (руководители секций
НОУ, координаторы филиалов НОУ,
администраторы образовательных организаций, члены совета кураторов НОУ).
Следующая «координата» циклограммы – пространство – может быть определена как через уровни научной коммуникации, обеспечивающие процесс
научного поиска учащихся, так и через
уровни, на которых происходит предъявление результатов их исследовательской
деятельности.
Такой подход к «системе координат»
обусловил понимание действий субъектов научно-исследовательского сообщества взрослых и детей как форм работы,
согласованных между собой.
Таким образом, многомерность описания действий субъектов является отличительной чертой циклограммы по
сравнению с планом мероприятий. Рассмотрим далее использование циклограммы как инструмента реализации

организационно-функциональной модели развития научного общества учащихся
в контексте событийной организации исследовательской деятельности учащихся.
Организационно-функциональная
модель развития НОУ отражает наиболее
эффективные компоненты и их взаимосвязи, сложившиеся в ходе многолетней
практики развития интеллектуального
потенциала учащихся через исследовательскую деятельность. В то же время изменившаяся социально-экономическая
реальность ставит перед челябинским
НОУ новые требования. В этом контексте обратимся к анализу целевого компонента организационно-функциональной
модели развития челябинского НОУ
и прежде всего к анализу целей и задач
установочных сессий и итоговых научнопрактических конференций. Именно
они на протяжении многих десятилетий
являются системообразующими элементами деятельности челябинского научного общества учащихся [7] (см. табл. 1).
Установочные сессии как организационное начало образовательного процесса в НОУ проводятся ежегодно в начале
учебного года. Их цели сохраняются на
протяжении многих десятилетий, предполагая обеспечение организационнопедагогических условий для интеллектуального развития учащихся и приобщение их к исследовательской деятельности. А вот задачи и, как следствие, формы
проведения установочной сессии НОУ
изменялись в соответствии с реальной
ситуацией в образования.
Итоговая научно-практическая конференция с момента возникновения челябинского научного общества обеспечивает учащимся возможность предъявить
результаты своих научных поисков и изобретательской деятельности, выступить
с научным докладом, получить опыт научного диалога со сверстниками и ведущими учеными вузов. Психологические
исследования эффектов воздействия
на личность ребенка итоговой научнопрактической конференции НОУ позволяют рассматривать ее не только как
некое значимое городское мероприятие,
но и как образовательное событие [8].
Как видно из табл. 1, начиная с
2002/03 учебного года, развернут поиск
форм мероприятий для предъявления
учащимися результатов их исследова-
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II
город50-я
ской
установочтворная сессия
ческий
городского
коннаучного
курс
общества
«Кубок
учащихся
вы«Я намезова»
чаю путь к
команд
открытию» филиалов
НОУ
Осенняя исследовательская школа

IХ Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века»
(февраль – март 2015)
IХ КонКонкурс
курс исКонферен‑
проследоцияектных
вательпрезента‑
работ для
ских
ция «Перучащихся
работ
вые шаги
3–5-х клас- уч-ся
в науку»
сов
3–8-х
классов
Зимняя исследовательская школа
«Зимний Курчатовец – 2015»
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2014/15

2012/13

Форум «Творцы нового – мы!» (февраль)

VIII городской конкурс
реферативно-исследовательских
работ «Интеллектуалы XXI века»
(для учащихся 1–8-х классов) (март
2013)

50-я установочная
сессия городского
научного общества
учащихся
«Я намечаю путь
к открытию» (октябрь
2012)

52 городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9–11-х классов
«Интеллектуалы XXI
века» в районах г. Челябинска
и в территориях
Челябинской области
Весенняя исследовательская школа

Школьные
научнопрактические
конференции
(конкурсы)
учащихся
9–11-х классов

Научнопрактическая
конференция
учащихся
9–11-х
классов
«Творцы нового – мы!»
Летняя исследовательская школа
«Летний Курчатовец – 2015»

Участие учащихся в Международных Всероссийских
и региональных
конкурсах исследователь‑
ских работ

Отчетная сессия НОУ «Творцы нового – мы!»
(март-апрель 2015)

Учебно тренировочные сборы актива НОУ «Курчатовец» (август)

VI Уральская межрегиональная конференция юных исследователей «Интеллектуалы XXI века» (апрель 2013)
Научно-техническая выставка учащейся
молодежи (апрель 2013)

I Уральская межрегиональная конференция
юных исследователей
«Интеллектуалы XXI века» (апрель 2004)

50-я городская заочная
научно-практическая конференция НОУ «Интеллектуалы
XXI века»
(21 марта – 10 апреля 2013)

41-я городская научно-практическая конференция
«Интеллектуалы XXI века» (апрель 2004)

41-я установочная сессия городского НОУ
(октябрь 2003)

2003/04

40-я научно-практическая конференция челябинского научного общества учащихся
(апрель 2007)

II конференция городского научного общества учащих (апрель 1965)

Итоговая научно-практическая конференция НОУ

40-я установочная сессия городского НОУ
(сентябрь 2006)

Установочная сессия
НОУ
Установочная сессия
городского научного
общества учащихся
(1964)

2002/03

1964/65

Учеб. год

Табл. 1. Развитие форм проведения ключевых мероприятий челябинского научного
общества учащихся (1964–2015 годы)
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тельской деятельности. Так, например,
в 2003 / 04 учеб. году наряду с 40-й итоговой научно-практической конференцией НОУ впервые проводится Уральская
межрегиональная научно-практическая
конференция НОУ, а с марта 2005 года –
конкурс реферативно-исследовательских
работ учащихся 1–8-х классов. Необходимость введения этих мероприятий, на
наш взгляд, связана, во-первых, с реализацией федеральной целевой программы
«Одаренные дети России» (2000), определившей важность поиска новых форм выявления и поддержки одаренных учащихся; во-вторых, с возрастными аспектами
развития исследовательского поведения
учащихся (А.В. Леонтович, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков, Н.Б. Шумакова), доказывающими необходимость подключения к исследовательской деятельности младших школьников и подростков.
Таким образом, установочные сессии и итоговые научно-практические
конференции обеспечивают развертывание образовательного процесса
в секциях научного общества учащихся,
первичное профессиональное самоопределение и развитие интеллектуального потенциала учащихся средствами исследовательской деятельности.
Но с первых лет существования НОУ
в его циклограмме особую роль играет
ряд мероприятий, которые, возникая
и проходя испытание временем, закрепляясь и развиваясь в соответствии
с социокультурными контекстами, решают, с одной стороны, задачи трансляции учащимся ценностей научного
творчества, обогащения их опытом активного межличностного и командного взаимодействия, с другой – обеспечивают ценностно-мотивационное и
организационно-педагогическое сопровождение развития челябинского НОУ
как научно-образовательного сообщества учащихся и взрослых.
Изменение циклограммы мероприятий челябинского НОУ в 2014/15 уч. году,
оптимизация управленческих механизмов
его развития, обеспечивают при проектировании циклограммы развертывание и
интеграцию ее координат – времени, пространства, субъектов [3; 11; 12].
Сравнение целей и задач установочных сессий челябинского научного общества учащихся в 2012/13 и 2014/15

учебных годов демонстрирует не только
сохранение традиций, обеспечивающих
организацию образовательного процесса в НОУ, но и совершенствование ряда
организационно-педагогических
условий (усовершенствование системы поддержки и развития одаренных детей;
стимулирование у учащихся интереса
к поисковой деятельности; привлечение
научного сообщества и общественности
города Челябинска к работе с учащимися, ориентированными на решение актуальных социально-экономических проблем развития региона).
Возможности циклограммы как механизма управления событийной организацией установочных сессий научного общества учащихся могут быть раскрыты при сравнении их регламентов.
На первый взгляд, в регламенте новой
циклограммы сохранены традиционные формы проведения установочной
сессии: презентация информации о режиме работы НОУ в текущем учебном
году; определение списка секций НОУ,
работающих на базе вузов Челябинска в
2014/15 учеб. году; выставка-презентация
информации о вузовских секциях НОУ,
торжественное пленарное заседание и
встреча учащихся с будущими научными
руководителями их исследовательских
работ и многое другое. Отметим, что установочная сессия чаще всего понималась
как разовое мероприятие, в след за которым, собственно, и начиналась работа по
формированию секций НОУ. Отказ от мероприятийного характера установочной
сессии, выделение трех ее этапов, развернутых с первого сентября в течение
двух месяцев, уточнение места расположения информации для субъектов сессии (педагогов, школьников, руководителей и кураторов НОУ), максимальное
использование ресурсов сайта НОУ – всё
это отражает новый взгляд на концепцию
установочной сессии и применение идей
событийной педагогики. Проектирование содержания сессии (пред-действие
события) началось еще весной 2014 года
при обсуждении итоговых мероприятий
НОУ и реализации летней исследовательской школы «Курчатовец – 2014» и привело к пониманию того, что выявленные
проблемы могут повториться, если не
изменить точку отсчета нового учебного
года в НОУ.
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ференций, а с другой стороны, является,
также как и персональные страницы ученых, механизмом влияния на организацию содержательных аспектов деятельности НОУ. Реестр позволяет эффективно организовать научно-методическое
сопровождение деятельности учителейруководителей исследовательских работ
учащихся, в том числе скоординировать
проведение методических семинаров
для учителей, начинающих работу в научном обществе учащихся и запланировать проведение публичных лекций ведущих ученых.
Таким образом, изменение регламента установочной секции НОУ задает
«точки роста» для секций и филиалов
НОУ и векторы развития челябинского
научного общества учащихся.
Далее целесообразно перейти к анализу целей и задач итоговых научнопрактических конференций. Но, на наш
взгляд, прежде необходимо рассмотреть
органическое встраивание в циклограмму мероприятий НОУ еще одного образовательного события, впервые состоявшегося по инициативе И.А. Иоголевича
в рамках юбилейных мероприятий челябинского НОУ – городского творческого конкурса «Кубок вызова» для команд
филиалов НОУ [12]. Продолжая целевые
ориентиры всех мероприятий циклограммы НОУ, «Кубок вызова» преследует
еще одну цель – популяризацию и определение перспективных направлений
развития челябинского НОУ. Тем самым
«Кубок вызова» создает дополнительные
условия для объединения учащихся и педагогов в единое сообщество и формирования у них чувства сопричастности.
Структура конкурса предполагает подготовку командой домашнего задания и презентации филиала НОУ своего образовательного учреждения, проведение дебатов по актуальной научной проблеме, общение участников во время презентации
значимых научных открытий. Это, по
мнению И.А. Иоголевича, способствует
активному межличностному взаимодействию, развитию навыков критического
мышления, взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества старшеклассников через командное взаимодействие.
Педагогические науки
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В качестве принципиально новых механизмов управления содержательными
аспектами организации учебного года в
НОУ в новом регламенте выступают: создание персональных страниц ведущих
ученых – лидеров научных школ челябинских вузов и реестр исследовательских работ учащихся (начинающих или
продолжающих).
Подчеркнем, что эта информация доступна учащимся, педагогам и кураторам
НОУ и позволяет осуществить переход
с сайта НОУ на сайты кафедр, научных
лабораторий, факультетов. Тем самым
у ребенка и педагога есть возможность
ознакомиться со всем контекстом научных разработок по конкретной предметной области в челябинских вузах.
Другими словами, персональные страницы раскрывают новые возможности
для всех субъектов деятельности НОУ.
Для учащихся и педагогов – это новые
образовательные ресурсы, контакты,
возможность эффективного профессионального диалога. Для вузовских работников – это возможность «держать руку»
на пульсе профессиональных интересов
будущих абитуриентов и будущих аспирантов. В целом, можно сказать, что
персональные страницы обеспечивают
продолжение установочной сессии в
«после-действии», многовариативность
выборов и эффективную интеграцию исследовательских интересов учащихся в
научно-исследовательское пространство
конкретной кафедры, лаборатории, вуза.
Событийная насыщенность второго этапа установочной сессии задается
контекстами юбилейных мероприятий,
посвященных 50-летию НОУ, а именно:
презентацией юбилейного издательского проекта «Научное общество учащихся: люди, события, годы» и презентацией фильма о челябинском НОУ.
Реестр исследовательских работ учащихся во многом обеспечивает реализацию третьего этапа установочной сессии. Реестр, с одной стороны, формирует (наполняет) базу данных об исследовательских интересах и пристрастиях
учащихся, что дает возможность начать
организационно-содержательное проектирование предстоящих итоговых кон-
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Если обратиться к анализу целей и задач итоговых научно-практических конференций на протяжении последнего десятилетия, то можно также отметить их
значительную трансформацию, начиная
с 2013/14 учебного года.
Так, в Положении о проведении Отчетной сессии челябинского НОУ «Творцы нового – мы!» (куда вошла итоговая городская конференция 2013/14 учеб. года)
«ядро» цели – «выявление и поддержка
одаренных детей» конкретизируется новыми условиями: «выявление и поддержка одаренных детей, в том числе через
совершенствование
организационнопедагогических условий интеграции
интеллектуального и творческого потенциала проектно-исследовательской
деятельности учащихся в социум в условиях действия нового образовательного
стандарта» [3]. Задачи Отчетной сессии
отражают общий подход к организации
деятельности как к управлению образовательными событиями, «разворачивая»
реализацию мероприятия во времени,
в пространстве, во множестве субъектов.
Отчетная сессия объединила большое разнообразие форм научных коммуникаций и презентации продуктов
исследовательской деятельности учащихся: городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9–11-х
классов «Интеллектуалы XXI�������������
����������������
века» в районах города Челябинска и территориях
Челябинской области, участие школьников в международных, всероссийских,
межрегиональных и городских научнопрактических конференциях, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, городскую открытую научно-практическую
конференцию учащихся 9–11-х классов
«Творцы нового – мы!», всероссийскую
научно-практическую
конференцию
«Векторы трансформации системы организации проектно-исследовательской
деятельности учащихся» для педагоговруководителей секций НОУ, специалистов и руководителей муниципальной
системы образования.
В отличие от проводимых в предыдущие годы в виде конкурса исследовательских работ очередная городская
итоговая конференция юных исследо-

вателей имела кардинально иной регламент. Основной целью конференции
стала «поддержка и развитие мотивации к познанию и научному творчеству,
способности к интеграции продуктов
исследовательской деятельности юных
исследователей через создание научнообразовательного события, обеспечивающего обсуждение актуальных проблем
приоритетных научных направлений в
условиях межвозрастной научной коммуникации учащихся, педагогов и ученых»
[3]. Это определило новый подход к выбору направлений работы конференции
(от дифференциации по образовательным областям был осуществлен переход
к межнаучной интеграции), к структуре
конференции (традиционные формы
(пленарные и секционные заседания) дополнились мастер-классами школьников
и публичными лекциями ученых).
Соответственно иначе формировался состав участников конференции:
• учащиеся – докладчики на секционных заседаниях: учащиеся 9–11-х классов – победители 52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ
учащихся 9–11-х классов «Интеллектуалы
ХХI века» в районах города Челябинска
и территориях Челябинской области;
• учащиеся – ведущие мастер-классов:
учащиеся 8–11-х классов – победители и
участники международных, всероссийских и региональных конкурсов исследовательских работ;
• учащиеся – участники секционных
заседаний и мастер-классов: учащиеся
9–11-х классов – призеры 52-го Городского открытого конкурса исследовательских работ учащихся 9–11-х классов
«Интеллектуалы ХХI века» в районах
города Челябинска и территориях Челябинской области и учащиеся 8 классов – участники IХ Городского конкурса
исследовательских и проектных работ
учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы
ХХI века»;
• руководители секций НОУ, ученые
вузов, специалисты системы образования города.
Говоря о циклограмме как инструменте управления образовательными
событиями в условиях развития научно-
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родской открытой научно-практической
конференции учащихся 9–11-х классов
«Творцы нового – мы!» порождает новые личностно и социально значимые
эффекты научного общества учащихся.
Принципиально важным моментом
при этом выступает возможность не
только выстроить актуальную индивидуальную образовательную траекторию
каждого члена научного общества учащихся, но и дать возможность ребенку
осуществить «профессиональные пробы», примерить на себя роль участника научного коллектива (руководителя,
консультанта, эксперта, исполнителя).
Включение в циклограмму мероприятий НОУ новых событий, связанных
с развитием экспертного сообщества,
позволяет разрешить еще ряд противоречий: между требованиями к исследовательским работам учащихся (прежде
всего старшеклассников) в НОУ и требованиям к исследовательским проектам
во ФГОСах; между установками педагога
как учителя, занимающегося с учениками исследовательской работой в условиях внедрения ФГОСов, и педагога как руководителя исследовательской работы,
выступающего в качестве координатора
деятельности учащихся в условиях секции НОУ на базе вуза, НИЦ, филиалов
школ и учреждений дополнительного
образования. Традиционно при проведении разных форм городской итоговой конференции НОУ практикуется
заочная и очная экспертиза. При этом
в качестве экспертов текстов исследовательских работ и докладов учащихся выступают представители профессорскопреподавательского состава вузов, научных центров. К аналогичной экспертизе на районных этапах итоговых конференций привлекаются, как правило,
школьные учителя, в своей профессиональной деятельности ориентированные на установки, заданные во ФГОСах.
С нашей точки зрения, развитие экспертной компетентности педагогов – это
прежде всего специальным образом организованная деятельность по подготовке и проведению мероприятий с детьми: серия инструктивно-методических
мероприятий для различных категорий
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го общества учащихся, мы прежде всего
подразумеваем возможность разрешения
при ее полной реализации имеющихся
противоречий, выделенных нами ранее
в контексте современной образовательной политики [4; 6].
Так, апробированный нами в 2015
году формат Отчетной сессии НОУ позволяет разрешить сразу нескольких
противоречий: между целями и задачи,
лежащими в основе создания научного
сообщества учащихся, и целями и задачами мониторинга развития одаренности;
между традициями научно-практических
коммуникаций в современной науке и
конкурсной системой предъявления результатов исследовательской деятельности учащихся; между массовым характером внедрения исследовательских проектов и адресного научно-методического и
организационно-педагогического сопровождения исследовательской деятельности учащихся; между современными
тенденциями межнаучной интеграции и
традициями организации исследовательской деятельности школьников по образовательным областям.
Отметим, что возвращение итоговой конференции формата городского
открытого конкурса исследовательских
работ взамен практиковавшегося (в силу
разных причин) в течение ряда лет формата городской заочной конференции
юных исследователей и одновременно
корректировка его организационной
структуры (смещение акцента на районный и территориальный уровни) значительно усиливают положительный эффект нововведения – блока «Отчетная
сессия». Сочетание этих двух факторов
не только снизило конкурсную нагрузку
на детей (путем слияния районного и
городского этапов), но и дало дополнительные возможности для обогащения
учащихся и их педагогов опытом научной коммуникации.
Кроме того, дифференцированный подход к формированию состава
школьников-участников на основе результатов их выступлений на конференциях
и интеллектуальных конкурсах различного уровня, а также к отбору форм организации площадок общения в рамках го-
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специалистов
(педагоги-руководители
исследовательских работ, специалистыкоординаторы и организаторы различных мероприятий НОУ), разработка
(временными творческими группами)
критериев оценки исследовательских
работ учащихся, обучающие семинары
для членов экспертных групп, а также
ежегодное проведение всероссийской
научно-практической конференции «Векторы трансформации системы организа
ции проектно-исследовательской деятельности учащихся» для педагоговруководителей секций НОУ, специалис
тов и руководителей системы образования под патронажем Совета кураторов
НОУ – проректоров по науке челябинских вузов.
На наш взгляд, поиск форм трансляции опыта ученых и практических
наработок педагогов в практику экспертного сообщества НОУ целесообразно осуществлять с учетом положений,
обоснованных нами при изучении развития коммуникативного опыта учителей: 1) экспертная деятельность учителя
должна строиться «с ориентацией на потенциальный уровень компетентности
с учетом логики профессионального развития педагога»; 2) организация методической работы должна быть развернута
как на организационно-структурном, так
и на содержательном уровне и осуществляться с учетом не только актуального,
но и потенциального уровня развития

психолого-педагогической компетентности учителя-эксперта [5].
Новые формы образовательных событий НОУ («Кубок вызова», иной формат итоговых конференций) обеспечивают также развитие у педагогов компетенций воспитания, поскольку именно
они – будучи ключевыми субъектами циклограммы – являются носителями ценностей и традиций НОУ.
Таким образом, новая циклограмма
мероприятий челябинского НОУ выступает как инструмент управления образовательными событиями, системообразующими функционирование и развитие
научного общества учащихся в муниципальном образовательном пространстве.
Среди социально-значимых эффектов
новых форматов итоговых конференций НОУ: увеличение количества и качества исследовательских работ, развитие
экспертного сообщества НОУ. Применение циклограммы позволяет мониторить управленческую ситуацию, держа
при этом «руку на пульсе», учитывая
многообразие вариантов самоорганиазции образовательной системы научного
общества учащихся. Все это позволяет
рассматривать научное общество учащихся как уникальное социокультурное
явление, интеграция и трансформация
которого обеспечена различными образовательными событиями, развернутыми в хронологическом и смысловом
аспектах.

И.Л. Качуро, Н.В. Маркина
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Модульное обучение как методическая основа
конструирования образовательных программ
высшего образования1
В данной статье излагается теоретико-методологический анализ генезиса конструирования
модульного обучения в современном образовательном пространстве и характеристика реализации методического подхода, в конструировании системы профессиональных модулей образовательной программы уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Цель данной работы — осуществить теоретическое обоснование актуальности реализации модульного обучения в современном образовательном пространстве. Результатом данного изыскания, на наш взгляд, является попытка
осуществления разработки алгоритма конструирования образовательных программ на основе
технологии модульного обучения.
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, Федеральный образовательный стандарт высшего образования, компетенция, конструирование модульных компетентностно-ориентированных
основных образовательных программ высшего образования.

N.Yu Korneeva, D.N. Korneev, N.V. Uvarina

This article sets out theoretical and methodological analysis of the genesis of the design of modular
training in modern educational space and the characteristics of implementation of methodological
approach, the design of the vocational modules of the educational programme the level of higher
education Bachelor programme 44.03.04 Vocational training (by industry). The purpose of this work
to carry out theoretical substantiation of the relevance of the implementation of modular teaching
in modern educational space. The result of this research in our opinion is an attempt to develop
an algorithm of designing of educational programs based on the technology of modular training.
Key words: module, modular training, Federal educational standard of higher education,
competence, designing of modular competence – oriented basic educational programs of higher
education.

Современная теория профессиональной педагогики постоянно находится в
поиске достижения если не идеального,
то оптимального и постоянного результата в работе со студентами. Реагируя
на все изменения социальных условий

и требований современного общества,
педагог должен предлагать всё новые и
новые подходы и формы к усвоению материала.
Цель данного исследования – осуществить теоретическое обоснование ак-
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туальности реализации модульного обучения в современном образовательном
пространстве и осуществить разработку
алгоритма конструирования основных
образовательных программ на платформе применения технологии модульного
обучения. В ходе работы над данным исследованием мы ставили перед собой ряд
практико-ориентированных этапов достижения цели, которые можно сгруппировать в следующие траектории: осуществление теоретико-методологической диагностики заявленной проблемы, анализ
существующего опыта конструирования
рабочих программ в процессе реализации модульного обучения, апробация
предложенного алгоритма конструирования рабочих программ на основе модулей
основной образовательной программы
ступени высшего образования бакалавриат, по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям). Проблема нашего изыскания заключается в диверсификации предметного
сегмента теории профессиональной педагогики и практики реализации модульного обучения и проектировании инновационного вектора в педагогических
диагностиках разработки технологии
модульного обучения на основе конструирования образовательных программ.
Понятие «модульное обучение» появилось в середине сороковых годов
двадцатого века в ответ на возросшие
социально-экономические потребности,
когда были остро необходимы педагогические системы образования профессиональным владениям в относительно
минимальный период времени. Были
подробно диагностированы промышленные задачи и разработаны алгоритмы по их практико-ориентированному
внедрению. Концепции технологии модульного обучения берут свое начало в
работах Б.Ф. Скинера и трансформируют свое методологическое обоснование
и пролификацию в трудах зарубежных
теоретиков Б.М. Гольдшмид, К. Курха,
Д.Г. Оуeнса, Дж. Расселла [1]. Консигнатором к внедрению технологии модульного обучения явилась конференция
специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по во-

просам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), состоявшееся в Париже
в 1974 году, в содержании резолюции
содержалась следующая рекомендация:
«создание открытых и гибких структур
образования и профессионального обучения, позволяющих приспосабливаться
к изменяющимся потребностям производства, науки, а также адаптироваться
к местным условиям» [3]. Данному международному призыву соответствовало
модульное обучение, позволяющее эластично конструировать содержание образования из блоков, соединять многообразные виды и формы профессионального обучения, баллотировать преимущественные из них с учетом индивидуальной специфики обучающихся, которые
обретали ресурс автономно работать с
рекомендованной им индивидуальной
учебной программой в оптимальном для
них режиме. Внимание разнообразных
теоретиков к модульному обучению объясняется желанием трансферта многокомплектных целей. Ряд из них (Б. и
М. Гольдшмид, Е.М. Дурко, Дж. Расселл)
[5] пытались помочь обучающемуся трудиться в оптимальном режиме, подбирать соответствующий для конкретного
индивидуума алгоритм обучения; другие
(И. Прокопенко, П.А. Юцявичене) [7] –
добиться высокого уровня готовности
обучающихся к осуществлению необходимой профессиональной деятельности; М.А. Анденко, В.В. Карпов [4] – проектировать метапредметные синергетические коммуникации и разрешить противоречие коммуникативных процессов
между образовательными подразделениями образовательных организаций
ступени высшего образования; М.Д. Миронова, М. Тересявичене [8] – обобщить
образовательное поле по конкретной
дисциплине. В российское образовательное пространство технология модульного обучения вошло в конце 80-х годов
ХХ века в процессе распространения научных изысканий П.А. Юцявичене и его
последователей [3].
Приоритетной дефиницией данной
научной траектории интерпретируется термин «модуль». Данная дефиниция
фигурирует в явной взаимозависимости
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низациях высшего образования, технологии модульного обучения и их устремленность к овладению обязательными
компетенциями, как и образовательные
цели и результаты образовательного
процесса, гарантирует постижение и
ясность содержания профессиональной
подготовки и переподготовки для всех
субъектов и объектов процесса профессионального образования. При реализации данной задачи работодатели смогут
деятельностно и энергично сотрудничать в конструировании, реализации и
коррекции основных образовательных
программ, а обучающиеся будут отчетливо понимать, чем они будут владеть, и что
смогут представить своим работодателям [3]. Обращение к образовательным
стандартам высшего образования ещё
раз подтверждает, что суть дефиниции
модуля очень обтекаема. Под профессиональным модулем в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования, например, по
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),
понимается совокупность определенных
образовательных дисциплин, объединенных логичными междисциплинарными
связями: (общая и профессиональная педагогика, Методика профессионального
обучения), а также отдельные дисциплины: «Педагогические технологии», «Методика воспитательной работы» и т.д.
Алгоритм конструирования модульных компетентностно- ориентированных основных образовательных программ высшего образования содержит в
себе пять содержательных стадий, изображенных на рисунке 1. Для осуществления данного процесса рекомендуется учредить инициативную рабочую
группу, включающую: профессорскопреподавательский состав образовательной организации, преподающий
дисциплины профессионального цикла;
специалиста отдела управления реализации образовательных программ, специалиста отдела практик, представителей и
уполномоченных от работодателей и социальных партнеров, заинтересованных
в реализации конкретной образовательной программы.
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от таких трансфертов педагогической
проблематики, как абразия проектирования содержания процесса профессионального образования, форм и методов
обучения. Такие теоретики, как В. Гольдшмидт и М. Гольдшмидт принимают за
каркас данной дефиниции конструирование независимой стратегической единицы трансферта профессионального
обучения выпускника, абстракционируемого на достижение реально спроецированных образовательных целей, Дж.
Рассел видит диагностируемую дефиницию как автономный отрезок или долю
учебной дисциплины [9]. В работах
Ю.К. Башлова и В.А. Рыжова дефиниция
«модуль» расценивается как измеримый
сегмент образовательной информации,
обязательный для реализации специфической, конкретной профессиональной
деятельности выпускника [1].
«Модуль — это завершенная дидактическая единица основной образовательной программы, которая призвана
формировать одну или несколько профессиональных компетенций, владеющая диагностикой знаний и умений, владений, обучаемых на выходе. Модульная
основная образовательная программа —
это совокупность и последовательность
образовательных модулей, сосредоточенная на овладении определенными
компетенциями, обязательными для
присвоения определенной профессиональной квалификации» [4]. Настоящая
российская педагогическая система многоуровневой профессиональной подготовки кадров базируется на интеграции
компетентностного подхода и технологи кредитно-модульной конструкции
учебного процесса. В Федеральном Законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» [6] отмечено, что при
внедрении основных образовательных
программ подразумевается применение
структур
конструирования образовательной деятельности, базирующейся
на принципе модульного понимания содержания основной образовательной
программы и конструирования учебных
планов. Применение в конструировании
основных образовательных программ,
реализуемых в образовательных орга-
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Рис. 1. Основные этапы разработки модульных компетентностно-ориентированных
образовательных программ высшего образования
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приоритетных необходимых компетенций как результативно-целевой фундамент конструируемой образовательной
программы по реализующему направлению профессиональной подготовки.
Второй этап конструирования модульных компетентностно-ориентиро
ванных основных образовательных
программ высшего образования.
Впоследствии реализуется конструирование модулей основной образовательной программы. Согласно понятию
модуля для его определения, приоритетно диагностировать компетенцию или
страту близких компетенций, за литогенез которых модуль будет ответствовать. В соответствии с этим на второй
стадии конструирования модульных образовательных программ проектируется
матрица соответствия профессиональных компетенций образовательной программы и схожая матрица соответствия
надпрофессиональных
компетенций.
Диагностика данных матриц допускает
решить следующие актуальные для конструирования модульной образовательной программы миссии: вскрыть страты близких компетенций; определить
метакомпетенции, это те компетенции,
владение которыми необходима будуще-

Первый этап конструирования
модульныхкомпетентностно-ориенти
рованных образовательных программ
высшего образования.
На первом этапе конструирования
модульной образовательной программы
высшего образования реализуется проектирование карты профессиональной
деятельности обучающегося. Под понятием «карта профессиональной деятельности обучающегося» нами подразумевается алгоритмизированное содер
жательно логическое описание прогнозируемой профессиональной деятельности выпускника, содержащее в себе
перечисление основной цели, видов и
задач профессиональной деятельности
выпускника, а также необходимую систему профессиональных знаний, умений
и владений деятельности в квазипрофессиональных условиях, необходимых
специалисту для осуществления определенных трудовых функций в конкретной
профессиональной сфере. Результатами
первого этапа конструирования модульной образовательной программы являются: спроектированная и прошедшая
экспертизу у социальных партнеров и
работодателей карта профессиональной
деятельности обучающегося; комплекс
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разовательного модуля продолжительностью не более одного учебного семестра,
который применяется для самообразования или овладения под воздействием преподавателя и, как правило, завершается
комплектованием раздела «портфолио».
Четвертый и пятый этапы конструирования модульных компетент
ностно-ориентированных основных
образовательных программ высшего
образования.
В ракурсе фонда оценочных средств
могут применяться различные формы
организации образовательного процесса: деловая и/или ролевая игра, кейсзадачи, коллоквиум, контрольная работа,
круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, портфолио, проект, рабочая
тетрадь, разноуровневые задачи и задания, расчетно-графическая работа, реферат, доклад, сообщение, творческое задание, программное средство (программная система) – тренажер, эссе и т.д. [2].
В итоге нашего исследования необходимо выделяются основные принципы алгоритма конструирования образовательных программ: ригоризм
принципа вариативности гарантирует
вариативность преобразования компонентов образовательной программы
как в стратификационном, так и в содержательном компоненте; открытость
допускает возможность дополнения
образовательной программы новыми
элементами, а также дополнения содержания имеющихся элементов; соблюдение принципа регионализации
определяет ориентацию образовательной программы на специфику местных
социально-экономических условий и
культурных традиций; принцип преемственности определяет возможность
учета ранее сформированных компетенций (знаний, умений, опыта деятельности) на следующем этапе или уровне образования; дискретность как принцип
обеспечивает представление образовательной программы в виде интеграции
относительно самостоятельных, логически завершенных частей (модулей).
Практическая апробация данного алгоритма методики осуществляется на двух
направлениях подготовки: по направлеПедагогические науки

Модульное обучение как методическая основа конструирования
образовательных программ высшего образования

му выпускнику для реализации комплекса профессиональных траекторий из
разнородных видов профессиональной
деятельности; уточнить когнитивный,
конкретизировать деятельностный и
определить мотивационно-ценностный
компоненты необходимых компетенций
на платформе спроектированной нами
карты профессиональной деятельности
выпускника. Для стратифицированных
модулей нашей образовательной программы нами разрабатываются спецификации. Под спецификацией образовательного модуля мы подразумеваем
локальный нормативный документ, который содержит следующие индификационные компоненты: название образовательного модуля, цель образовательного
модуля, задачи образовательного модуля, формируемые в рамках реализации
образовательного модуля компетенции,
требования к входным результатам студента, начинающего освоение определенного образовательного модуля, описание ожидаемых результатов обучения
и инструменты оценки их достижения
в ходе реализации образовательного
модуля, требования к ресурсному обеспечению образовательного модуля.
Таким образом, спецификация модулей
образовательной программы является
своеобразным техническим заданием на
проектирование содержания модуля и
позволяет логически верно построить
учебный план.
Третий этап конструирования модульных компетентностно-ориентиро
ванных основных образовательных
программ высшего образования.
Разнообразные образовательные модули могут содержать неодинаковое количество зачетных кредитов, которые
суммируются и приобретаются обучающимся после освоения всего образовательного модуля. Когда образовательный
модуль имеет длительную стадию освоения и его освоение экстраполируется несколько учебных семестров, то содержание «стержневой» дисциплины модуля
стратифицируется на модульные единицы. Под модульной единицей подразумевается автономный учебный материал,
проецируемый в рабочей программе об-
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нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).
В результате нашего исследования
можно сделать следующие выводы. Внедрение инновационной педагогической
системы невольно аннулирует классические зачетные недели и межсеместровую
итоговую аттестацию, так как обучающийся будет осуществлять свое образование по индивидуальной образовательной
траектории и у индивидуума возникнет
вероятность объединения информации
по инновационной образовательной системе, в которой будут синергированы
базовые, специальные, профессиональные знания, умения и владения. При
апробации данного подхода пропадет
перегрузка обучаемого дисциплинами.
Модульной архитектурой конструирования образовательной программы взаимообусловлено повышение мотивации
обучения студента, потому что он стимулирован на приобретение необхо-

димой информации, усвоение лекций
и лабораторно-практических занятий.
Студент автономно регулирует стадию
поэтапного и промежуточного контроля, обучающийся замотивирован им как
необходимой стадией образовательного
процесса. Квалиметрия результатов ов
ладения образовательным модулем при
этом, как правило, рейтинговая по индивидуальному интегральному индексу.
В итоге балльно-рейтинговой оценки знаний у обучающихся повышается мотивация в процессе обучения, представляется
альтернатива ускоренного изучения дисциплины, что немедленно придаёт образовательному процессу индивидуальную
образовательную траекторию. В соответствии с вышеизложенным материалом,
модульная система высшего образования, на наш взгляд, может существенно
повысить результативность и качество
подготовки выпускников в образовательных организациях высшего образования.

Н.Ю. Корнеева, Д.Н. Корнеев, Н.В. Уварина
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С.В. Косарева

Система упражнений по совершенствованию
навыков самообразования студентов
неязыковых специальностей в процессе
обучения иностранному языку
Рассматривается проблема создания средств обучения иностранному языку с целью обеспечения успешности процесса совершенствования навыков самообразования у студетов неязыковых специальностей. Сформулированы требования к системе упражнений с учетом реализации
основных общедидактических принципов, значимых для процесса развития самообразовательных навыков. Приводятся определения понятий «система упражнений», «адекватность упражнения», «навык самообразования». Уделяется внимание характеристикам системы упражнений, структуре навыка самообразования, этапам развития этого навыка. Предлагается классификация упражнений, составляющих разрабатываемую систему. Соотнесены выделенные типы
и виды упражнений с этапами развития навыка самообразования.
Ключевые слова: система упражнений при обучении иностранному языку, требования к упражнениям по иностранному языку, навык самообразования, структура навыка самообразования,
этапы развития навыка самообразования.
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The system of tasks and exercises aimed
at improving self-education skills
of non-linguistic programmes students
in the process of foreign language teaching

70

The problem of development of foreign language teaching means������������������������������
, which
����������������������������
can provide a successful process of improving self-education skills of students of non-linguistic programmes, is discussed.
The requirements for the system of tasks and exercises are stated taking into account main common
didactic principles which are important in the process of the self-education skills formation. The definitions of such notions as “system of tasks and exercises”, “adequacy of the exercise”, “self-education
skills” are given. Special attention is paid to the characteristics of the system of tasks and exercises,
the structure of the self-education skills and the stages of these skills development. The classification
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Одним из показателей качества современного процесса обучения иностранному языку в высшей школе сегодня является овладение учащимися навыками и умениями самообразования.
Решение противоречия между быстрым
темпом приращения знаний, высокими
и постоянно меняющимися требованиями к овладению иностранным языком
личностью и ограниченными возможностями их усвоения ставит перед высшей
школой цель максимального развития
навыков и умений поддерживать и повышать свой уровень владения иностранным языком на протяжении всей жизни.
Таким образом, совершенствование
самообразовательных навыков студентов
является актуальной проблемой языкового образования и в особенности студентов неязыковых специальностей, образовательная программа которых не предусматривает психолого-педагогическую
и методическую подготовку в области
изучения иностранного языка.
Успешность процесса развития названных навыков у студентов, на наш
взгляд, способен обеспечить управляемый характер этого процесса на основе специально разработанных средств
обучения иностранному языку. Одним из
таких средств выступает система упражнений, которая представляет собой «совокупность необходимых типов, видов
и разновидностей упражнений, выполняемых в такой последовательности и в
таком количестве, которые учитывают
закономерности формирования и развития умений и навыков и обеспечивают
максимально высокий уровень овладения
определённым видом деятельности» [6,
с. 40], в нашем случае самообразовательной деятельности. Из данного определения следует, что система упражнений
обладает следующими характеристиками: наличие разных типов, видов и разновидностей упражнений, соответствующих развиваемым навыкам; последова-

тельность предъявления упражнений,
определяемая этапами развития навыка.
Для разработки и построения системы упражнений по совершенствованию
навыков языкового самообразования необходимо определить требования к этой
системе, которые учитывали бы реализацию основных общедидактических принципов, значимых для процесса развития
самообразовательных навыков.
Принцип связи обучения с жизнью реализуется обеспечением требования, когда развиваемые умения и навыки могут
быть использованы в реальных условиях
осуществления иноязычной самообразовательной деятельности.
Реализация принципа преемственности, последовательности и систематичности обучения осуществляется через требование учёта этапов развития навыка
самообразования при разработке упражнений и при определении их последовательности в системе.
Требование проблемной направленности упражнений, предусматривающее вовлечение студентов в проблемное
творческое разрешение задач, анализ
ситуаций и постоянный контроль за
своими действиями и результатами деятельности, обеспечивает реализацию,
принципа сознательности и творческой активности обучающихся.
Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям
учащихся реализуется через обеспечение
требования учёта имеющегося опыта осуществления самооразовательной деятельности, интеллектуальных возможностей
студентов и учёта личностной значимости
выполняемых упражнений для студентов.
Сформулированные выше требова
ния предъявляются нами к системе уп
ражнений по совершенствованию навыков языкового самообразования в целом.
Считаем необходимым определиться
с требованиями на уровне отдельного
упражнения.
Педагогические науки

Система упражнений по совершенствованию навыков самообразования студентов
неязыковых специальностей в процессе обучения иностранному языку

of the exercises constituting the system being developed is represented. The given types and the kinds
of exercises are correlated with the stages of self-education skills development.
Key words: the system of exercises in foreign language teaching, requirements for the foreign language exercises, self-education skills, self-education skill structure, stages of self-education skill development.
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Многими исследователями упражнение рассматривается в качестве одного
из компонентов содержания обучения
иностранному языку и
«подлинного
средства обучения» [5, с. 67]. Только выполнение упражнений приводит к цели,
а их отсутствие есть отсутствие всякого
целенаправленного обучения [5, с. 68].
Не вызывает сомнения, что успех в обучении зависит от адекватности упражнения, которое целым рядом автором
[1, с. 167; 5, с. 79; 3, с. 115; 6, с. 165] определяется как соответствие характеру
развиваемого навыка, что означает, что
упражнение должно учитывать специфику навыка, развивать умения, составляющие данный навык.
В предыдущих работах [4, с. 261]
нами было определено, что структуру навыка самообразования составляют следующие знания и умения:
• умение самомотивации, обеспечивающееся наличием интереса к иноязычному материалу (мотивационный компонент навыка самообразования);
• знание способов и принципов организации самообразования, умение повышать его эффективность, знание системы иностранного языка (когнитивный
компонент);
• умение реализовать знание системы
иностранного языка, умение работать
над фонетической, грамматической,
лексической и стилистической стороной
речи (содержательно-операционный ко
мпонент);
• умение соотнести свои действия
с поставленными целями, умение оценить результат самообразовательной деятельности (рефлексивный компонент);
развитие этого навыка происходит на
трёх этапах: репродуктивном, частичнопоисковом, продуктивном.
Таким образом, упражнение, направленное на совершенствование навыка
самообразования, должно учитывать
специфику навыка языкового самообразования, этапы его развития, а также оно
должно развивать умения, составляющие
этот навык.
Сформулировав требования к системе упражнений в целом и к упражнению
в частности, предпримем попытку их

классифицировать, т.е. выделить типы и
виды упражнений, составлющие эту систему.
На сегодняшний день единой классификации упражнений по иностранному
языку не существует, т.к. в их основу исследователи кладут различные признаки.
Вслед за Н.И. Гез, при выделении типов и видов упражнений мы будем рассматривать следующие признаки:
• постоянные (формируемые знания
и умения, этап формирования навыка);
• вариативные (формы организации,
место выполнения, характер управления) [2, с. 179–189].
Таким образом, систему упражнений
по соврешенствованию навыков самообразования в нашей работе составляют
следующие виды и типы упражнений:
По виду развиваемого умения:
• упражнения на развитие умения самомотивации
Например: Erinnern Sie sich an ein Ereignis, als Sie Erfolg erzielt haben, dank Ihrer Hartnäckigkeit, Ausdauer, Zweckmäβigkeit, Auffassungsgabe. Erinnern Sie sich an den emotionalen
Zustand (Zufriedenheit, Aufschwung), in dem Sie
in dieser Situation des Erfolges waren. Machen Sie
es Ihnen zur Pflicht, weiter so mit Hartnäckigkeit,
Ausdauer, Zweckmäβigkeit, Auffassungsgabe zu
arbeiten.
• упражнения на развитие умения
постановки целей и задач самообразо
вания
Например: Sie möchten eine Präsentation
zum Thema „XXX“ vorbereiten. überlegen Sie,
wie Sie das machen, was Sie bereits zum Thema
wissen und welche Informationen Sie noch brauchen. Schreiben Sie die Ziele, die Sie erreichen müssen, um diese Präsentation vorzubereiten. Wieviel
Zeit brauchen Sie und haben Sie, um das Ziel zu
erreichen? Welche Hilfsmittel brauchen Sie (Internet, Lehrbuch, Wörterbuch, Nachschlagewerk,
Lehrer)? Schreiben Sie alle Arbeitsschritte und bestimmen Sie mit welchen Strategien Sie nach allen
Schritten vorgehen.
• упражнения на развитие умений повышать эффективность самообразовательной деятельности
Например: Kreuzen Sie die Antwort an, die
Sie trifft.
Ich lerne neue Wörter besser, wenn ich die
Wörter sehe.
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• регламентируемые
Например: Arbeiten Sie nach folgenden
Schritten:
1. Lesen Sie sich die Aufgabenstellung
durch.
2. Sehen Sie sich die Textvorlage zum Thema
kurz an.
3. Lesen Sie den Lückentext Wort für Wort bis
zur jeweiligen Lücke.
4. Untersuchen Sie Satzzusammenhang und
stellen Sie fest, welches Wort hier inhaltlich und
grammatisch passt….
• ориентируемые
Например: Für die Aufgabe ist es sinnvoll,
Grammatikkapitel „Verben mit Präpositionen“ zu
wiederholen.
• самостоятельные
Например: Sie haben die Aufgabe, sich
schriftlich zum Thema Berufswünsche im Kindesalter zu äuβern. Schreiben Sie mindestens
180 Wörter.
Учитывая, что навык самообразования развивается поэтапно, считаем необходимым соотнести выделенные нами
типы и виды упражнений, входящих
в систему упражнений по совершенствованию навыков саммобразования, с этапами развития навыка.
На репродуктивном этапе развития
навыка, где происходит ознакомление
со схемами выполнения действий, их
усвоение и выполнение по образцу, считаем возможным предъявление регламентируемых, аудиторных, индивидуальных, групповых и репродуктивных
упражнений, направленных на развитие
умения самомотивации, постановки целей и задач самообразования, отбора и
присвоения необходимого языкового
материала, оценивания результата самообразования.
На частично-поисковом этапе, когда от студентов требуется частичносамостоятельный поиск решения поставленной проблемы в изменённой
ситуации при наличии частичных содержательных и смысловых опор, можно
предложить ориентируемые, аудиторные и внеаудиторные, индивидуальные,
групповые, частично-поисковые упражнения, направленные на развитие умения самомотивации, постановки целей
и задач самообразования, повышение
Педагогические науки

Система упражнений по совершенствованию навыков самообразования студентов
неязыковых специальностей в процессе обучения иностранному языку

Ich lerne neue Wörter besser, wenn ich die
Wцrter mehrmals schreibe.
Ich lerne neue Wörter besser, wenn ich die
Wцrter hцre.
Ich lerne neue Wörter besser, wenn ich die
Wцrter benutze (in einem Satz, in einer Geschichte u s.w.).
Ich lerne neue Wörter besser, wenn ich ein
Bild zu jedem Wort zeichne, es unterschreibe und
an die Wand hдnge.
• упражнения на развитие умения отбирать и присваивать необходимый языковой материал
• упражнения на развитие умений самоконтроля в процессе осуществления
самообразовательной деятельности
Например: überprüfen Sie immer wieder,
ob der Verlauf des Prozesses den Arbeitsschritten
anpasst, die Sie vor dem Beginn der Arbeit geschrieben haben.
• упражнения на развитие умения
оценивать результат самообразования
Например: Wenn Sie die Arbeit geleistet haben, sollten Sie sich unbedingt am Ende noch Zeit
nehmen, das Ergebnis der Arbeit mit dem Ziel zu
vergleichen.
• упражнения на развитие умения использовать результат самообразования
Например: überlegen Sie, wo Sie diese Lernstrategien auch benutzen könnten.
По этапам формирования навыка:
• репродуктивные
Например: Arbeiten Sie nach folgenden
Schritten (nach dem Muster)…
• частично-поисковые
Например: Ergänzen Sie das minimale
Kernprogramm….
Kürzen Sie das minimale Kernprogramm….
• продуктивные
Например: Suchen Sie selbst zielsprachliche
Lernmaterialien und bearbeiten Sie diese.
По формам организации:
• индивидуальные
Например: Formulieren Sie eigene Lern
ziele.
• групповые
Например: Formulieren Sie eigene Lernziele, tragen Sie diese in der Klasse vor und bilden Sie
Interessengruppen.
По месту выполнения:
• аудиторные
• внеаудиторные
По характеру выполнения:

73

эффективности самообразовательной
деятельности, отбор и присвоение необходимого языкового материала, оценивание результата самообразования.
Выполнение самостоятельных, аудиторных, внеаудиторных, индивидуальных, продуктивных упражнений
на совершенствование умений самостоятельной постановки целей и задач
самообразования, отбора и освоение
необходимого языкового материала, самоконтроля в процессе осуществления
самообразовательной деятельности, оценивания результата самообразования,
использования результата самообразования уместно, на наш взгляд, на продуктивном этапе, где постановка и решение
проблемы осуществляется студентами самостоятельно, без опор.
Таким образом, совершенствование
навыков самообразования в области
иностранных языков у студентов неязыковых специальностей является акутальной задачей современной языковой под-

готовки, поскольку в течение всей жизни
человека не редко возникают ситуации,
требующие от него поддержания и повышения уровня владения иностранным
языком, а образовательная программа
не предусматривает методическую и
психолого-педагогическую подготовку
в области изучения иностранных языков.
С целью обеспечения успешности развития самообразовательного навыка предлагается использовать систему упражнений как одно из средств обучения иностранному языку. Она разрабатывается
и выстраивается с учётом определённых
требований, учитывающих реализацию
общедидактических принципов, которые значимы для процесса совершенстования самообразовательного навыка,
и включает в себя разные виды и типы
упражнений, соответствующие характеру развиваемого навыка, учитывающие
его специфику и этапы развития, и совершенствующие действия, входящие
в структуру этого навыка.
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Компетентностная методика обучения
работе с деловой корреспонденцией
на иностранном языке
В статье описывается компетентностная методика обучения работе с иноязычной деловой
корреспонденцией, разработанная в рамках программы профессиональной переподготовки
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Эпистолярная переводческая компетентность представлена во взаимосвязи с другими профессиональными компетентностями.
Рассмотрена педагогическая технология формирования данной компетентности.
Ключевые слова: деловая корреспонденция, компетентностный подход, эпистолярная переводческая компетентность, компетентностная методика, коммуникативная компетентность.

Competence-oriented methodology
for business correspondence course
the article describes the competence-oriented methodology developed under the professional
retraining program «Translator in the Sphere of Professional Communication» to train students
to work with foreign business correspondence. The epistolary translation competence is considered
in correlation with other professional competences. The author presents a complex pedagogical
technology aiming at the formation of the target competence.
Key words: business correspondence; competence-oriented approach; epistolary translation
competence; competence-oriented methodology; communicative competence.

Курс деловой корреспонденции входит в число специальных дисциплин,
которые предусматриваются программой профессиональной переподготовки
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Основной целью
данного курса является формирование
профессиональной переводческой компетентности при работе с иноязычны-

ми эпистолярными текстами. Данную
компетентность предлагаем обозначить
как эпистолярную переводческую компетентность.
Выделение эпистолярной компетентности в структуре общей переводческой компетентности представляется
целесообразным. Согласно результатам
опроса, проведенного среди работодатеПедагогические науки
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лей, самостоятельное ведение деловой
переписки на иностранном языке является самой востребованной иноязычной
компетенцией [7, с. 4]. Особое дидактическое внимание к формированию эпис
толярной переводческой компетентности обосновано следующими причинами:
1) большие объемы переводов деловой корреспонденции;
2) высокие требования к точности
перевода;
3) сжатые сроки перевода.
Полагаем, что формирование профессиональной переводческой компетентности будет успешным, если рассматривать:
1) компетентностный подход как разновидность личностно ориентированного подхода в образовании;
2) формирование не компетенций,
а компетентностей в качестве цели применения компетентностного подхода
в образовании;
3) личностную компетентность как
основу для профессиональной компетентности, а не как одну из ее составля
ющих;
4) коммуникативную компетентность
как связующий элемент для всех компонентов компетентностной модели специалиста;
5) компетентностную методику как
смыслоориентированную, с учетом факторов, обуславливающих коммуникативные возможности личности (нейрофизиологический, психологический, философский) [3, с. 15].
Данные положения были использованы нами при разработке технологии
формирования эпистолярной переводческой компетентности как компонента
общей переводческой компетентности.
Курс деловой корреспонденции является логическим продолжением курса
теории перевода и предоставляет студентам широкий диапазон возможностей
для применения на практике полученных теоретических знаний.
Достижение цели курса реализуется
посредством решения следующих задач
обучения:
1) создать условия для совершенствования владения студентами иностранным и русским языками;

2) используя значительный объем эмпирического материала, сформировать
у студентов отношение к переводу как
к технологии;
3) сформировать у студентов умение
разрабатывать, обосновывать и реализовывать определенную переводческую
стратегию при переводе эпистолярных
текстов разных типов;
4) сформировать у студентов умение
реализовывать на практике принципы
профессиональной этики деловой переписки;
5) сформировать у студентов умение анализировать деловые эпистолярные тексты разных типов, а именно:
определять тип делового письма, его
коммуникативное задание, тип реципиента и источника, виды информации,
представленные в тексте, и средства
их выражения, степень переводимости текста, а также его глобальный ис
точник;
6) сформировать у студентов умения
и навыки порождения деловых эпистолярных текстов разных типов на русском
и иностранном языках в соответствии
с нормами переводящего языка;
7) сформировать у студентов практическое умение выполнять устный перевод с листа делового письма с иностранного языка на русский язык, как с предварительной подготовкой при использовании словаря, так и без предварительной
подготовки и использования словаря;
8) создать условия для повышения
мотивации студентов к осуществлению
переводческой деятельности;
9) создать условия для расширения
кругозора и эрудиции студентов, повышения уровня их общей и деловой культуры и интеллигентности.
Для реализации вышеуказанной цели
данного курса было выделено три основных направления работы:
1) устный перевод с листа делового
письма с иностранного языка на русский язык;
2) анализ и обсуждение исходных
и переведенных эпистолярных текстов;
3) составление собственных деловых
писем на иностранном языке с заданным
коммуникативным намерением.
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тентностей, а именно: научной, технологической, организационно-управленческой
и социально-ориентированной, и объединяет их между собой. Если образно
представить эту модель, то можно использовать метафору с тканью: личностная компетентность выступает как
полотно-основа, коммуникативная компетентность подобна нитям, вплетенным
в структуру полотна-основы, а профессиональные компетентности – как разнообразные рисунки, наносимые на ткань.
Научная компетентность при формировании эпистолярной переводческой
компетентности развивается в ходе аналитической работы над текстом в режиме индивидуального анализа и дискуссии
в группе.
Технологическая
компетентность
совершенствуется при тренинге техники устного перевода с листа и составлении собственных деловых писем на иностранном языке.
Организационно-управленческая
компетентность, которой зачастую уделяется недостаточно внимания, включает в данном случае целеполагание и таймменеджмент. Как отмечает Е.Г. Белякова,
целеполагание в структуре смыслоориентированного урока представляет собой первый этап, направленный на осознание учащимися смысловой реальности урока и соотнесение цели обучения
с жизненными запросами ученика [1,
с. 128]. Компетентность целеполагания
необходимо развивать постоянно, для
каждого предлагаемого вида деятельности, непосредственно или опосредованно, главным образом через приемы проблемного обучения, так как целеполагание является, на наш взгляд, важнейшим
компонентом смыслоориентированной
компетентностной педагогической технологии. Получение профессионального образования в глобальном смысле выступает одновременно и как цель, и как
метод, или средство, достижения цели.
В связи с этим каждое занятие становится не столько звеном в цепочке себе подобных, ведущих к инструментальной
цели – диплому, работе, сколько самодостаточным событием, содержащим личностную значимость.
Педагогические науки
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Работа над устным переводом с листа
осуществляется в двух видах: предварительно подготовленный дома с использованием словарей и других справочных
материалов и спонтанный без использования словаря.
Анализ и обсуждение исходных и переведенных эпистолярных текстов включают выполнение и обсуждение предпереводческого анализа исходного текста,
рассмотрение вариантов переводческих
решений, обоснование применения переводческих трансформаций.
Составление собственных деловых
писем на иностранном языке с заданным
коммуникативным намерением является
видом внеаудиторной работы студентов.
Анализ составленных писем проводится
в рамках аудиторной групповой и консультативной индивидуальной работы.
По окончании курса студенты дол
жны:
1) демонстрировать высокий уровень
владения иностранным и русским языками;
2) уметь определять тип эпистолярного текста и анализировать его;
3) уметь выполнять устный перевод
с листа делового письма с иностранного
языка на русский язык, как с предварительной подготовкой при использовании словаря, так и без предварительной
подготовки и использования словаря;
4) уметь составить деловое письмо на
иностранном языке с заданным коммуникативным намерением в соответствии
с нормами иностранного языка и профессиональной этикой деловой переписки;
5) уметь оценивать качество выполненного перевода и, при необходимости,
осуществлять его редактирование.
Рассмотрим, каким образом данные
компетенции интегрируются в обобщенную компетентностную модель специалиста, выпускника технического
вуза, составленную нами на основании
перечня компетенций в соответствии
с ФГОС [3, с. 15].
Как уже упоминалось выше, личностная компетентность представляет собой
основание данной модели, коммуникативная компетентность проявляется во всех
четырех видах профессиональных компе-
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Компетентность целеполагания напрямую связана с компетентностью организации времени. Временной фактор
в переводческой деятельности играет
ведущую роль, именно поэтому таймменеджмент требует отдельного внимания.
Социально-ориентированная компетентность востребована в коммуникативно-функциональной модели пе
ревода, которая, на наш взгляд, оптимальна для реализации компетентностного
подхода в дидактике перевода. Понятие
модели было предложено З.Д. Львовской,
фактически же ее принципы разрабатывали ведущие мировые переводоведы
(Ю. Найда, Е. Егер, О. Каде, А. Нойберт,
М. Снелл-Хорнби, Я. И. Рецкер, А. Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев и другие). Коммуникативно-функциональная
модель перевода имеет прагматическую
направленность и основывается на понимании перевода как «инструмента осуществления предметной деятельности
разноязычных коммуникантов в рамках
ситуации межъязыковой коммуникации
с учетом функций, выполняемых оригиналом и переводом» [6, с. 7].
Как отмечалось выше, коммуникативная компетентность пронизывает все
вышеперечисленные компетентности
и является для них связующим звеном.
Условно подразделяя коммуникативные
компетенции на перцептивные, текстообразующие и интерактивные, можно
определить, с какой компетенцией преимущественно связано каждое направление работы в курсе деловой корреспонденции. Перцептивные компетенции
главным образом связаны с анализом
и обсуждением исходных и переведенных эпистолярных текстов, текстообразующие – с составлением собственных
иноязычных деловых писем, а интерактивные – с устным переводом с листа.
Комплексная педагогическая технология, используемая для формирования
эпистолярной переводческой компетентности, опирается на следующие методологические средства:
1) технология проблемного обучения с особым акцентом на метод кейсов
и дискуссию [4, с. 62];

2) технология развития критического мышления и такие методические
приемы, как инсерт, зигзаг, двухчастный
дневник, круги по воде и т.д. [5];
3) информационно-коммуникатив
ные технологии для обеспечения переводческого процесса (программы переводческой памяти, электронные словари, Интернет-ресурсы);
4) игровые педагогические технологии для моделирования ситуаций профессиональной коммуникации;
5) технология индивидуализации обучения для обеспечения и отслеживания
роста профессионального мастерства;
6) технология обучения в сотрудничестве при обсуждении результатов перевода;
7) модульная технология для структурирования курса деловой корреспонденции на основании классификации деловых писем.
В качестве методического обеспечения курса деловой корреспонденции
в рамках программы профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» нами
было разработано учебное пособие «Деловая корреспонденция в нефтегазовой
отрасли (английский язык)» [2]. Пособие представляет собой дидактический
комплекс для подготовки специалистов
нефтегазового профиля, компетентных
работать с деловой корреспонденцией
на английском языке.
Компетентностная методика предъявляет ряд требований к используемому фактическому материалу, а именно:
актуальность, аутентичность, профессиональная значимость, разнообразие.
Письма, использованные в пособии,
соответствуют данным требованиям и
снабжены комментариями, содержащими информацию профессионального и
страноведческого характера.
Возможность реализовать эпистолярную переводческую компетентность
предоставляется студентам дважды: по
окончании курса предусмотрен зачет, на
котором предлагается задание по каждому из трех вышеупомянутых направлений работы; помимо этого, устный
перевод с листа делового письма явля-
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ется одним из заданий итоговой аттестации студентов. По данным зачетов и
итоговых аттестаций студентов, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ныне – Тюменском
индустриальном университете), за три
года (2013–2016 гг.), в течение которых
применялась данная компетентностная
методика, количественная успеваемость
составила 100%, а качественная – 97%.
В заключение следует отметить, что
компетентностный подход как разновидность личностно ориентированного подхода в образовании несет в себе большой
потенциал, так как выход за пределы
формирования компетенций в стремлении создать условия для формирования

компетентностей требует от преподавателя интегрированного, «наддисциплинарного» видения. В настоящее время
ведется разработка дидактического комплекса «Коммуникация и компетентность» («������������������������
Communication�����������
����������
and�������
������
Competence����������������������������������
»), направленного на развитие коммуникативной компетентности студентов. По нашему мнению, интегрирующая
роль коммуникативной компетентности
позволит реализовывать компетенции
в компетентности, а значит успешно
решать задачи по формированию вышеперечисленных профессиональных
компетентностей и в итоге подвести к
достижению основной цели – сформировать стремление к самореализованности
и реализованности профессиональной
деятельности как свойства личности.
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Специфика отбора содержания обучения
специальной лексике финского языка
на старших курсах языковых вузов
В статье рассматриваются понятия «содержание обучения», «специальная лексика»
и «лексико-грамматический минимум», дается обзор различных классификаций принципов
и критериев отбора содержания обучения и определяется содержание обучения специальной
лексике финского языка, учитывающее специфику делового взаимодействия предприятий Финляндии и Северо-Западного региона Российской Федерации.
Ключевые слова: содержание обучения, принципы и критерии отбора содержания обучения,
специальная лексика, финский язык, обучение, навыки и умения, профессиональный перевод,
лексико-грамматический минимум.

A.S. Lalym

The finnish language special vocabulary
training content’s spesifics at higher school

А.С. Лалым

This article covers the concepts of “learning content,” “special vocabulary” and “lexical and
grammatical minimum,” provides an overview of the various classifications of principles and criteria
for selecting the training content, and finally provides with the content of Finnish language special
vocabulary training, based on the special features of business interaction between the enterprises of
Finland and North-West region of the Russian Federation.
Key words: the content of teaching, principles of selection of teaching content, teaching content
selection criteria, special vocabulary, Finnish language, training, skills, professional translation, lexical
and grammatical minimum.
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На сегодняшний день расширение
культурных и деловых контактов России
и Финляндии вызывает потребность в

высококвалифицированных специалистах, способных сразу после окончания
обучения в вузе приступить к профессио-
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встречается понятие «языковой материал» и «речевой материал», «навыки
и умения оперирования материалом» и
«системные знания об изучаемом языке».
Б.А. Лапидус [8, с. 5, 16, 21] определил содержание обучения иностранному языку как совокупность следующих
аспектов:
Речевые умения;
Навыки и умения оперирования отобранным лексико-грамматическим минимумом, системными знаниями о языковых реалиях, страноведческими фоновыми знаниями, невербальными средствами коммуникации, кинемами, а также
навыками и умениями коммуникативноподсобного характера;
Учебный материал как неотъемлемая
часть содержания обучения.
Теперь в рамках задач, поставленных
в данной статье, нам необходимо обратиться к понятию «специальная лексика»,
то есть определить тот самый учебный
материал, указанный Б.А. Лапидусом.
Многие исследователи определяют
специальную лексику как «научно-про
изводственная», ставя пометку «спец.»
в толковых словарях. К категории «специальная лексика» можно отнести следующие группы слов: терминологическая
лексика, профессиональная лексика и
лексика различных социальных групп
[15, с. 112]. Причем, термины «профессиональный язык» и «терминология» часто не различаются в языковедческой литературе. То есть термин «специальная
лексика» [16, с. 116] не характеризует
какую-то специальную отрасль знаний,
а может быть использован для описания
различных областей профессионального взаимодействия стран-партнеров.
Для решения задач, поставленных
в данной статье, нам необходимо проанализировать рыночные отношения
Финляндии и Северо-Западного региона
как наиболее активного партнера ввиду
особенностей геополитического положения, выделить основные сферы взаимодействия регионов и определить содержание обучения каждой конкретной
области знаний.
Понятие «отбор содержания обучения» получило отражение во многих исПедагогические науки
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нальной переводческой деятельности.
Соответственно, одним из основных
требований к обучению иностранному
языку в вузе, независимо от количества
учебных часов, становится овладение им
на уровне, достаточном для трудоустройства по специальности и дальнейшего
самостоятельного профессионального
роста специалиста. Таким образом, будущие переводчики должны в процессе
обучения овладеть знаниями об особенностях профессионального взаимодействия со страной изучаемого языка, а
также навыками и умениями грамотного
оперирования специальной лексикой
изучаемого языка.
В процессе обучения специальной
лексике финского языка обучающихся
старших курсов языковых вузов преподаватель сталкивается со множеством
проблем, среди которых наиболее остро
встает вопрос о том, чему учить и какое количество материала является оп
тимальным в рамках ограниченного количества учебных часов для формиро
вания навыков и умений, достаточных
для профессионального трудоустройства учащихся.
В данной статье мы постараемся решить несколько задач: определить содержание обучения специальной лексике; рассмотреть термин «специальная
лексика»; выделить унифицированные
принципы и критерии отбора содержания обучения, которые возможно использовать при обучении любой новой
области специальных знаний; и в итоге определить содержание обучения
специальной лексике финского языка.
В работах современных отечественных и зарубежных исследователей, рассматривающих основные аспекты лингводидактики, «содержание обучения»
носит динамический, постоянно развивающийся характер и состоит из предметных, процессуальных аспектов, а также эмоционального-оценочного опыта
участников образовательного процесса.
Многие исследователи рассматривали
понятие «содержание обучения», выделяя
одновременно и схожие и различные компоненты. К примеру, у Н.Д. Гальсковой
[3, с. 103] и В.А. Бухбиндера [10, с. 140]
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следованиях. О.Д. Митрофанова определяет его как «процесс, в котором, зная,
что нельзя научить всему языку, мы ограничиваем себя каким-то стилем или видом языка» [12, с. 57]. Получается, что в
рамках данного исследования мы должны на основе различных принципов и
критериев отбора содержания обучения
определить лексический минимум, необходимый для успешного овладения
обучающимися основной терминологической базой в рамках ограниченного
количества учебных часов.
В методической литературе термин
«минимум» определяется как набор языковых и речевых средств, обязательных
для усвоения и обеспечивающих определенный уровень владения языком в заданных учебной программой параметрах
[1, с. 134].
При отборе лексического минимума
необходимо также учесть и грамматическую составляющую как неотъемлимую
часть учебного материала, то есть речь
идет об лексико-грамматическом минимуме. Отбор лексико-грамматического
минимума базируется на реализации
принципов и критериев отбора, причем
под критерием отбора понимается маркер, «по которому устанавливается необходимость включения данной языковой
единицы в учебный минимум» [14, с. 64],
поскольку он анализирует языковое явления на основании его количественных или качественных характеристик.
Зачастую в методической литературе не
проводится четкого разграничения между принципами и критериями отбора,
к которым можно отнести частотность,
образцовость, употребительность, ситуативность, продуктивность, сочетательная, словообразовательная и лингвострановедческая ценность, методическая
целесообразность, профессиональная
направленность и пр., однако подчеркивается роль нескольких общедидактических принципов обучения [9, с. 59].
Общедидактические принципы обучения при отборе содержания обучения указывают на необходимость учета
уровня сформированности навыков и
умений учащихся, их возрастных особенностей, соответствие программному

материалу и пр. Соблюдение лингвистического принципа, в свою очередь, способствует отбору наиболее актуальных
сведений и фактов, демонстрирующих
стилистическое разнообразие материала, предполагает достаточность предлагаемого объема для успешного достижения запланированных задач обучения
[11, с. 59].
В рамках данной статьи мы определяем лексико-грамматический минимум как ограниченную методическую
микросистему, которая соответствуют
строю изучаемого иностранного языка
и определение которой основывается на
принципах: минимизации языкового материала; сочетаемости и коммуникативной ценности, аутентичности [13, с. 99];
наглядности [2, с. 74]; нарастания трудности; наличия контекста при описании
фактов и явления; эмоциональной окрашенности и вариативности литературных стилей; тематической маркированности в условиях одновременной подачи
лексических гнезд [4, с. 17]; культурологической насыщенности; соответствия
изучаемой информации потребностям
обучающихся; проблемности; адаптивности; актуальности содержания предлагаемой к изучению информации.
Основные направления деятельности финских компаний, осуществляющих профессиональную деятельность
в Северо-Западном регионе (���������
YIT������
, ����
Lemminkainen, Honka, Tikkurila, Skanska,
Valio, KKK и пр.), а также накопленный
опыт обучения различным областям знаний финского языка на разных этапах
обучения позволили нам определить
следующие области профессиональных
знаний, актуальные для успешного трудоустройства обучающихся:
• Автомобилестроение;
• Биология и химия;
• Экология и энергия;
• Пищевая промышленность;
• Информационные технологии;
• Бизнес;
• Сельское хозяйство;
• Деревообрабатывающая промышленность;
• Строительство;
• Экономика и финансы.
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пу «от простого к сложному». Благодаря
большому количеству проектных заданий, игровых и творческих упражнений
во всех десяти главах, а также присутствию при обучении всех четырех видов
речевой деятельности соблюдается общая коммуникативная направленность
обучения. Разноплановость подобранных материалов, использование разных
стилей изложения в совокупности с рисунками, схемами и даже анекдотами
обеспечивают дополнительную наглядность, а также способствуют лучшему
восприятию учебного материала.
Таким образом, содержание обучения специальной лексике финского
языка соответствует следующим требованиям к содержанию обучения: системность и комплектность в организации и
управлении процессом обучения; учет
особенностей каждого этапа обучения;
преемственность всех компонентов системы обучения каждому специальному
лексико-грамматическому
минимуму;
научно обоснованный подход к отбору учебного материала; адаптивная направленность и информативно-речевой
характер учебных материалов; концентрическое и циклическое построение
учебного материла, предполагающее
повторяющуюся структуру построения
учебного материала при новом содержании [5, с. 64].
Итогом исследования вопросов отбора и содержания обучения финскому
языку в рамках диссертационного исследования [7] наряду с опытом обучения
финскому языку студентов различных специальностей явилось создание учебников
«Финский для профессионалов» [5, с. 6]
и «Финский язык. Продвинутый уровень»
[6, с. 5], успешно прошедших апробацию
в Институте иностранных языков РГПУ
им. А. И. Герцена, и активно используемых в процессе обучения по специальности «Перевод и переводоведение».
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Каждая из десяти предложенных
глав представляет собой лексикограмматический минимум, рассчитанный на ограниченное количество аудиторных часов, однако предлагающий
неограниченное количество ресурсов
для самостоятельной проработки темы.
Основным источником информации
по каждой теме являются электронные
версии статей из главных периодических изданий Helsingin Sanomat www.hs.fi
и Yle��������������������������������
�����������������������������������
www����������������������������
�������������������������������
.���������������������������
yle������������������������
.�����������������������
fi���������������������
, выражающих как нейтральное, так и личностное отношение
к предметам изучения. Использование
периодической печати в качестве источника специальной лексики обусловлено
отсутствием возможности более детального глубокого изучения специальной
области знаний ввиду небольшого объема учебных часов. Основная задача обучающегося заключается в овладении навыками и умениями оперирования специальной лексикой, достаточными для
дальнейшего самостоятельного профессионального развития в выбранной профессиональной области. СМИ в качестве
источника информации демонстрирует
как нейтральную специальную лексику в
новостных статьях, так и профессиональные жаргонизмы в блогах, комментариях
и мнениях. В рамках поставленных задач
в силу указанных ранее условий обучение
специальной лексике на старших курсах
не подразумевает глубокое погружение
в предмет и доскональное его изучение,
а скорее, ознакомление и понимание
основных аспектов. Максимальное количество новых терминов по каждой
конкретной профессиональной области знаний не превышает ста единиц.
Выбранный для повторения тематически обусловленный грамматический
материал представлен в виде упражнений на примере лексического минимума
каждой конкретной темы. Изложение
материала глав представлено по принци-
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А.В. Николаенко

Реализация теории адаптивных процессов
в системе профессионального обучения
В статье представлен сравнительный анализ адаптивных процессов в организме человека в условиях физиологического и психологического стрессов. Результаты исследования указывают на снижение уровня восприятия у персонала, обслуживающего опасные производственные объекты в нештатных ситуациях. Это оказывает влияние на их поведение. Автор предлагает ряд шагов в образовательной деятельности персонала по расширению образа восприятия и формированию алгоритмов
установочных действий на этапе профессионального обучения.
Ключевые слова: персонал, опасный производственный объект, стресс, адаптация, восприятие,
установочные действия, профессиональное обучение.

A.V. Nikolaenko

Implementation of the adaptive processes theory
in the vocational training system

А.В. Николаенко

Comparative analysis of adaptive processes in the organism of the person in the conditions
of physiological and psychological stress is presented. Results of research point to decrease of the level
of perception at personnel servicing dangerous industrial objects in emergency situations. It has influence
to their behaviour. The author offers a series of the steps in educational activity of the personnel on expansion
of perception image and formation of algorithms of setting actions at stage vocational training.
Key words: personnel, dangerous industrial object, stress, adaptation, perception, setting actions,
vocational training.
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Развитие современной производственной деятельности сопровождается
попытками минимизировать риски обслуживающего персонала в плане безопасности производства работ. В связи
с этим вопросы профессиональной подготовки к действиям в критичных условиях жизнедеятельности продолжают
занимать ведущие позиции в системе
профессионального обучения, а рассматриваемая в статье проблематика имеет
как теоретическую, так и практическую
значимость.
Цель исследования – сформулировать ключевые положения в подготовке
персонала опасных производственных
объектов (ОПО), основываясь на отдельных подходах в теории адаптивных процессов.
Задачи исследования:
1) провести аналогию между протеканием физиологического и психологического стрессов в организме человека;

2) сформулировать сценарии деятельности персонала ОПО в нештатных
ситуациях;
3) определить приоритетные направления в системе профессионального обучения, способствующие росту продуктивности деятельности персонала ОПО.
Сфера решения обсуждаемых вопросов не имеет одностороннего подхода,
а лежит на стыке целого ряда наук. Так,
вопросам болезни и прогнозирования
состояний в патофизиологии были посвящены труды целого ряда советских и
российских учёных, начиная от основателя этого направления В.В. Пошутина
и продолженные Р.М. Баевским, Т.М. Давыдовским. Изучению гомеостаза и изменчивости внутренней среды организма человека посвящены работы Г.Н. Кассиля, А.А. Логинова. Исследования психологии внимания нашли отражение в
публикациях М.В. Фаликмана, Ю.Б. Дормашева. Большой интерес представля-
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вания в новых условиях было уделено
И.М. Давыдовским в его работе «Общая
патология человека». Где он отмечает,
что характерная особенность любого
организма – «способность восстанавливать утраченное равновесие» [3, с. 301].
Так, ежегодно в начале сезона холодов
человек вынужден приспосабливаться к
низким температурам и противостоять
вирусным заболеваниям, которые сопровождают этот период времени. Процесс
болезни протекает с понижением общего уровня работоспособности, вялостью,
слабой восприимчивостью происходящего. Разрешать возникающие противоречия между внутренним состоянием организма и внешней средой призваны адаптационные процессы. При этом происходит расплата за приспособление к новым
условиям, расплата за здоровье в борьбе
с недугом – это часть наших жизненных
ресурсов. Любой процесс адаптации имеет цену, выраженную в функциональных
и морфологических преобразованиях.
Процесс интеграции («состояние
упорядоченного
функционирования»
[9, с. 210]) человека с внешней средой
находится в постоянном движении. Чем
моложе организм, тем больше у него
функциональный резерв и, соответственно, выше уровень функционирования систем. Падение уровня происходит
в результате перенесённых невзгод и болезней, когда резервные возможности
исчерпываются. Ряд суждений о протекании адаптационных процессов в организме человека мы находим в работах
Ц.П. Короленко. Он отмечает характерную особенность патологии – это способность организма не только растрачивать
силу функциональных возможностей,
но и приносить в жертву какие-то менее
жизненно важные функции во имя сохранения жизнедеятельности организма
в целом. В истории патологии мы находим этому многочисленные подтверждения. Так, гибель тканей кожи, повреждение слизистых оболочек компенсируется за счёт регенерации соответствующих
клеток, однако потеря зрения или слуха
зачастую безвозвратны. Тем не менее
организм продолжает существовать и
развиваться с данным уровнем функциоПедагогические науки
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ют суждения Ф.Б. Березина по проблемам психофизиологической адаптации.
На основе проведённых теоретических исследований мы выносим на обсуждение своё видение вопроса деятельности персонала ОПО в нештатных ситуациях (инцидентах) с момента превышения рабочих параметров технологического процесса до момента развития
аварийной ситуации – разгерметизации
оборудования, разрушения конструкций
и выхода опасных производственных
факторов в границы охранных зон. Период предаварийной ситуации отличается ростом уровня напряженности, а
в отдельных случаях и чередой ошибочных действий. Возможность оказывать
в подобных ситуациях регулирующее
воздействие на формирование деятельности в рамках профессионального обучения и представляет для нас интерес.
Любая деятельность всегда рассматривалась как элемент системных изменений. Среда обитания человека крайне подвижна, претерпевая суточные, сезонные,
территориальные изменения, постоянно
оказывая давление на него как внешними,
так и внутренними факторами. Выживать
в подобных условиях нашему организму
позволяет наличие такого важного свойства, как гомеостаз – состояние «устойчивости основных физиологических функций организма» [2, с. 320].
При относительном постоянстве
внешних параметров изменения в организме человека незначительны. Однако
при нарушении комфортных условий
существования, когда возникает угроза
непосредственно
жизнедеятельности
или встаёт вопрос о возможной утрате
контроля над окружающей действительностью, запускается механизм по установлению динамического равновесия
внутренней системы организма человека
с внешней средой. Это становится возможным благодаря компенсационным
процессам, ответственным за адаптацию
к новым условиям.
В медицине значительное внимание вопросу болезни как проявлению
адаптации организма человека к изменяющимся параметрам внешней среды
и возможности дальнейшего существо-
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нальных возможностей. При тяжёлом
протекании заболевания организм исчерпывает лимит адаптационных возможностей. Ц.П. Короленко предполагает ряд сформировавшихся состояний:
а) «сохранение высокого уровня интеграции при одновременной утрате
каких-либо функций, обычно менее важных для сохранения жизнеспособности
организма;
б) нарушение присущего организму
высокого уровня интеграции, переход
на более низкий уровень интеграции
функций;
в) сочетание первого и второго вариантов» [3, с. 93].
Представленные положения ассоциируются с управлением автомобилем.
Если вышла из строя какая-то деталь и
вы продолжаете двигаться в сторону
ближайшей станции техобслуживания,
то скорость перемещения и усилия, прикладываемые к управлению машиной,
теперь будут определяться тяжестью неисправности.
Персонал ОПО в ходе выполнения
своих производственных обязанностей,
периодически в результате разного рода
инцидентов, подвергается воздействию
опасных производственных факторов:
загазованность внешней среды, повышенная температура, выход токсичных
веществ и т.д. Действие этих факторов
ввиду их агрессивности и тяжести последствий «столкновения» с организмом
человека можно отнести к экстремальным факторам. Параметры физических,
химических и вредных опасных производственных факторов не позволяют нашему организму физиологически
противостоять их разрушительной силе.
Адаптационные возможности персонала ОПО в борьбе с ними оказываются
бессильны, тем самым в первый период
наблюдаются сенсорные расстройства,
функциональные нарушения, а в финальной фазе организм человека претерпевает патологические изменения – утрата
функций отдельных органов в результате
приобретённой интоксикации, что является критичным для жизнедеятельности.
Рассмотренные нами изменения
в организме человека относятся к про-

явлениям физиологического стресса.
Однако приспособительные реакции
в результате воздействия опасных производственных факторов – это только одна
сторона вопроса, направленная на сохранение жизнедеятельности в условиях,
граничащих с патологическими изменениями. Нахождение персонала в условиях инцидента и само изначальное его
предназначение на ОПО предполагает
принятие мер по устранению возникших
нарушений технологического процесса,
а следовательно, возвращению критичных параметров внешней среды в обслуживаемых (охранных) зонах объектов к норме. В рассматриваемом случае
уместно воспользоваться не традиционной формулировкой инцидента [8, ст. 1],
а заимствованной из атомной энергетики – «нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию» [7].
Деятельность персонала при инцидентах характеризуется психической
напряжённостью, вызванной эмоциональным переживанием дефицита информации, возможной опасности при
потере контроля над технологическим
процессом и последствий ошибочных
действий.
Любая процедура построения деятельности человеком имеет предварительную эмоциональную оценку. «Опережающее значение психического отражения мобилизует организм и его системы,
осуществляя таким образом высшую приспособительную функцию» [5, с. 9]. Психическая адаптация – один из значимых
приспособительных процессов, обеспечивающих защиту организма в нештатных ситуациях.
Трактовка гомеостаза в психологической литературе неоднозначна. Интерес представляют работы А.А. Логинова, в которых рассматриваются уровни
и виды гомеостаза: «пищеварительный,
выделительный, двигательный, психологический, информационный» [6, с. 59].
Это позволяет вычленить целый ряд
факторов, определяющих возникновение стрессовых ситуаций. То обстоятельство, что человек способен прогнозировать возможное проявление различных
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ство сигналов, используемых организмом, снижается и определяется их значимостью. Открытым остаётся вопрос
о приоритетности стимулов. Чем выше
эмоциональное напряжение и чем дольше организм находится в изменившихся
условиях, тем больше параметров оказываются за чертой внимания персонала.
Устанавливается приоритет утраты стимулов с сохранением более значимых.
Порождается дальнейший дефицит информации. Уровень интеграции функций организма продолжает снижаться.
Эффективность деятельности резко падает. Персонал утрачивает контроль над
происходящей обстановкой. На вопрос,
а помнит ли он, как развивались события? Обычно звучит ответ – только то,
что находилось в поле решаемой проблемы или способствовало сохранению жизнедеятельности.
В когнитивной психологии рассматривается ряд концепций, объясняющих
и описывающих внимание. «Модели ранней и поздней селекции» Д. Бродбента,
А. Дейч и Д. Дейч, Д. Норманна, А. Трейсман соотносятся с нашими рассуждениями в плане «утраты» отдельных стимулов
в стрессовых ситуациях, попадая под
действие фильтров и предполагая тем
самым избирательность восприятия.
Рассматривая плывущие по небу облака, каждый человек строит свою картину восприятия, ассоциирующуюся
с прошлым опытом. Это порождает и
разные образы восприятия. В условиях
деятельности персонала опасных производственных объектов откладывается отпечаток системы непрерывного
фирменного профессионального образования этой категории работников,
череды инструктажей, технической учебы и т.д. Формируется предварительная
установка на прогнозируемое развитие
событий и ожидаемое проявление стимулов. Значимость стимулов, вероятно,
определяется на уровне предвнимания,
что приводит к их предварительной
фильтрации. Активизируются только
те стимулы, которые востребованы для
построения когнитивных карт, сформированных в результате противоаварийных тренировок на ОПО, согласно
Педагогические науки
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стрессогенных стимулов, угрожающих
его жизнедеятельности, позволяет рассматривать любой стресс с позиции чрезмерного психического напряжения. В таком случае можно провести аналогию
между физиологическим и психологическим стрессами в части формирования
уровней интеграции функций организма
в результате адаптационных процессов,
применив в подходе положения закона
подобия. То есть выкладки Ц.П. Короленко [5, с. 93] могут быть сопоставимы
в обоих случаях, как при физиологическом стрессе, так и при психологическом.
Психологический стресс проявляется тогда, когда реализация адаптационных процессов организма человека не
достаточна. Характерной особенностью
стресса является состояние угрозы, которое влечёт за собой дополнительную активацию организма. По мнению Ф.Б. Березина, «возникновение психического
стресса в определенной ситуации может
отмечаться не в силу ее объективных характеристик, а в связи с субъективными
особенностями восприятия» [1, с. 10].
Организм человека пытается «нащупать» уровень консолидации с внешней
средой путём интеграции функций восприятия. При этом происходит «утрата»
отдельных стимулов. Активация зрительных, слуховых, вкусовых, осязательных,
обонятельных рецепторов не реализуется. Психическое состояние человека,
по всей видимости, будет отражать общую активность мозговой деятельности,
объём восприятия, скорость обработки
информации. В нештатных ситуациях
в поле внимания человека попадают отдельные картины происходящего. В приоритете остаются стимулы, которые
будут ассоциироваться с сохранением
жизнедеятельности, и стимулы с резко
меняющимися параметрами. Отсутствие
полноты восприятия относит деятельность персонала при инцидентах к условиям неопределённости.
Приведённые нами рассуждения
находят подтверждение в теории ог
раничения использования сигналов
J. Easterbrook [10]. Отправной точкой
является то, что с ростом возбуждения
сокращается поле внимания. Количе-
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плану ликвидации аварийных ситуаций
и инцидентов.
В нештатных ситуациях при решении сложных задач по локализации и
ликвидации возможных причин инцидентов на производственных объектах
изначально используется ограниченный
ресурс информации. Он соотносится
с периодом максимального возбуждения,
когда превалируют элементы тревожности и страха, сопровождаемые дефицитом времени. Это подтверждается многочисленными ошибками. Специфика
ОПО сводится к тому, что возможность
на исправление ошибочных действий
зачастую отсутствует. Спад эмоционального возбуждения по истечении времени, обычно пять-семь минут, сопровождается нахождением путей решения
трудных задач за счёт включения дополнительных стимулов восприятия, переводя ситуацию из проблемной в простую.
При рассмотрении деятельность
персонала ОПО интерес представляет
ресурсная модель внутреннего, умственного усилия Д. Канемана [4, с. 113]. В её
основе лежит наличие общих ограничений на возможность осуществления умственной деятельности.
При обращении к модели Д. Канемана мы видим, что уровень доступной
мощности внимания определяется величиной физиологической активации
организма. Последняя связана как с физиологическими факторами, так и с психологическими. То есть под влиянием
изменяющихся параметров внешней
среды персонал ОПО, выполняющий
свои обязанности в условиях действия
опасных производственных факторов,
находится в состоянии эмоциональной
психической деятельности. Наличие
целого ряда детерминантов активации
приводит к сокращению величины доступной мощности внимания для выполнения поставленной перед персоналом задачи и выживания в условиях
патологических изменений. Согласно
модели Д. Канемана, объём внимания
находится в постоянной подвижности и
распределяется на постоянные диспозиции и текущие намерения. Первые – это
объём внимания на подвижные стимулы

внешней среды для позиционирования
персонала в окружающем пространстве и обеспечения его безопасности.
Вторые – текущие намерения – будут
определяться объёмом внимания, не
обходимым для реализации установочных действий по локализации и ликвидации возможных причин инцидентов
на объекте.
«Блок оценки необходимой мощности» [4, с. 113] контролирует предпринимаемые усилия, отслеживая тем самым
успешность решения возникающих задач, и регулирует активацию организма
с помощью обратной связи.
Проведённые нами теоретические
исследования позволяют сделать ряд
заключений. В условиях изменении амплитуды опасных производственных
факторов на ОПО отмечается рост психической напряжённости. Организм
человека, находящийся на грани патологических изменений, пытается консолидировать с параметрами внешней среды, что описывается тремя сценариями.
1. Утрачивается восприятие части
стимулов (менее важных для субъекта
деятельности). Обеднённый образ восприятия не позволяет персоналу быстро
и адекватно формировать ответный образ действия, что приводит к потере
контроля над текущей обстановкой.
Персонал испытывает дефицит ключевой информации.
2. При сохранении объёма восприятия происходит распад отдельных слабо
сформированных действий, отражаясь
в дезорганизованном поведении персонала на производственной площадке.
3. Происходит одновременное снижение активности стимулов и уровня
реализации установок. Алгоритмы операций, предписываемые производственными инструкциями, здесь не будут работать в виду дефицита мощностей на
построение умственной деятельности.
Адекватность принятия решений в условиях неопределённости весьма сомнительна.
Сформулированные нами положения требуют внесение соответствующих
коррективов в содержание системы профессионального обучения.
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вание зрительного канала обременяется
необходимостью постоянного визуального контакта оператора с приборами
контроля.
Продуктивность деятельности персонала ОПО в условиях развития инцидента будет определяться не только эффективностью протекающих адаптивных
процессов в организме человека, определяемых сугубо индивидуальными физиологическими параметрами, но и готовностью воспринимать изменения в работе
оборудования.
В-третьих, процедура ответных дей
ствий при срабатывании установок до
лжна прорабатываться ещё на этапе профессионального обучения.
Анализ деятельности операторов
газораспределительных стаций ряда
крупных компаний показал, что 48 %
опрошенных затрудняются с порядком
действий в нештатных ситуациях. Ещё
более худшая ситуация у операторов котельной – почти 60%. Алгоритмизация
отрабатываемых действий должна быть
направлена на решение узкого круга вопросов: остановить критичное отклонение параметров технологического
процесса вплоть до остановки оборудования. Тем самым решаются основные
задачи – сохранение жизни и здоровья
обслуживающего персонала и целостности зданий и конструктивных элементов
оборудования.
В ходе исследования мы сопоставили адаптивные процессы, протекающие
в организме человека при физиологическом и психологическом стрессах, и
пришли к выводу, что в деятельности
персонала ОПО существенную роль
играет уровень восприятия внешних стимулов. Нештатные ситуации губительны
для обслуживающего персонала, не допускают каких-либо рассудочных решений,
а требуют выполнения исключительно
установочных действий.
Реализация предложенных нами положений должна лежать в поле деятельности системы профессионального обучения, так как производственные службы
в настоящее время не готовы самостоятельно решать вопросы по алгоритмизации действий персонала, обслуживаюПедагогические науки
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Во-первых, мы считаем необходимым
расширить перечень признаков, характеризующих проявление предаварийной
ситуации на производственном объекте.
Помимо визуального восприятия показаний приборов персонал должен в ходе
подготовки учиться апеллировать неинструментальными методами контроля: вибрация элементов и конструкций
оборудования, изменение температуры
внешней среды и состояние влажности на производственном объекте и т.д.
Например, при эксплуатации аварийной дизельной электростанции машинист инструментальными методами контролирует обороты дизеля, температуру
масла и охлаждающей жидкости, давление в системе смазки, уровень топлива,
показания амперметров, вольтметров
и т.д. Однако существуют и иные, крайне
информативные методы: контроль температуры (на ощупь по температуре подшипниковых крышек) и шума подшипников, величины вибрации (на ощупь),
прослушивание генератора и дизеля на
отсутствие посторонних стуков, наблюдение за расцветкой выхлопных газов,
контроль запаха обдуваемого воздуха
с генератора и работы щёток возбудителя (искрение) и т.д.
Формирование многогранного образа восприятия при эксплуатации ОПО
может стабилизировать деятельность
персонала в условиях изменяющихся параметров внешней среды.
Во-вторых, в связи с нестабильностью образа восприятия и дефицитом
ресурсов в обработке информации деятельность персонала ОПО в условиях
развития инцидента должна основываться прежде всего на формировании
в рамках профессионального обучения
установок, ориентированных на реализацию определённой процедуры действий.
В качестве сигнала, свидетельствующего о критичном превышении параметров технологического процесса,
наиболее оптимально подходит слуховой канал, задача которого немедленно
запустить соответствующий алгоритм
ответных действий персонала по локализации деструктивных процессов на
производственной площадке. Использо-
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щего оборудование ОПО. На их долю
выпадает автоматизация установочных
действий по результатам предварительной подготовки.

Подобный подход призван принципиально изменить положение дел на
производственных площадках в условиях развития инцидента.
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Использование образовательного веб-ресурса
в учебном процессе вуза

A.V. Paderin

The use of educational web-resource
in the university learning process
The factors, influencing the efficiency of educational web resource functioning are discussed.
The possibilities of educational web resource, the direction of its use by teachers and students
are shown. In addition, the configuration of educational web resource, based on the listed factors,
is proposed. The conclusion about perspective use of an educational web resource in the university
learning process is made.
Key words: electronic, informational, educational, Internet, web, complex, tool, resource.

Развитие информационно-коммуни
кационных технологий в образовании
на современном этапе невозможно без
активного использования интернета.
В свою очередь использование интернета расширяет границы образовательной
среды, приводит к формированию нового типа образовательного пространства.
Такое пространство состоит из большого количества разнообразных информационных образовательных ресурсов.
В Законе «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» [5] применяется понятие
«информационная система» – совокупность информации, хранящейся в базах
данных вместе с технологиями и средствами для ее обработки.
В соответствии с ГОСТ [1] электронный образовательный ресурс – совокупность данных, представленных
в электронно-цифровой форме.
Э.А. Первезенцева понимает под
электронными образовательными ресурсами совокупность данных, имеющих научно-педагогическую и учебноПедагогические науки
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В работе рассматриваются факторы, влияющие на эффективность функционирования образовательного веб-ресурса. Показываются возможности образовательного веб-ресурса, направления его использования преподавателями и студентами. Кроме того, предлагается конфигурация образовательного веб-ресурса, основанная на перечисленных факторах. Делается вывод о
перспективности использования образовательного веб-ресурса в учебном процессе вуза.
Ключевые слова: электронный, информационный, образовательный, интернет, веб, комплекс, средство, ресурс.
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методическую направленность, объе
диненных технологией гипертекста [4].
Для А.В. Осина электронные образовательные ресурсы – это информация,
доступная в компьютерных сетях и имеющая определенную направленность [3].
Н.В. Осетрова обращает внимание на
то, что электронные информационные
ресурсы – это информационные продукты, передаваемые с компьютера на компьютер [2].
Анализ литературы указал на однобокую трактовку понятия «электронный
образовательный ресурс», так как уделяется недостаточное внимание воспитательной фунции электронных образовательных ресурсов.
Поэтому целесообразно для характеристики воспитательной направленности электронных ресурсов ввести понятие «образовательный веб-ресурс»
(далее ОВР), под которым следует понимать совокупность данных, расположенных в электронном виде, имеющих организационно-методическую и
обучающе-контролирующую направленность, выступающих в качестве учебнометодического сопровождения образовательного процесса и призванных
сформировать у студентов навыки работы в информационном обществе.
Практика показывает, что отдачу от использования ОВР можно получить, если уделить внимание типам
веб-ресурсов, их назначению, требованиям, которые предъявляются при их
создании, проблемам и преимуществам
при их использовании, а также обращая
внимание на этапы создания ОВР, его
структуру и принципы работы. Опираясь на эти факторы, можно разработать
конфигурацию ОВР, которая послужит
основой для разработки ОВР, используемого в образовательном процессе вуза.
Весь набор образовательных инфо
рмационных ресурсов в зависимости
от их места в учебном процессе можно
разделить на следующие группы: 1) организационные (учебные планы и учебные
программы); 2) методические (указания

по выполнению курсовых и дипломных
работ); 3) обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций); 4) контролирующие (тесты, сборники задач).
За рубежом используют пять видов
образовательных
интернет-ресурсов:
dailybooth,
multimedia
scrap-book,
treasure hunt, subject sampler и webquest.
Dailybooth (список по тематике) – это
перечень интернет-сайтов (с текстовым
материалом) по изучаемой теме. Этот
перечень облегчает поиск необходимой
информации. Нужно лишь ввести ключевое слово в поисковую систему Интернета и вы получите список сайтов по заданной теме.
Multimedia scrapbook (мультимедийный черновик) является коллекцией
мультимедийных ресурсов. Здесь содержатся не только текстовые сайты, но и
фотографии, аудиофайлы, видеоклипы,
графическая информация и очень популярные сегодня анимационные виртуальные туры. Студент легко может скачать все файлы и использовать их как
информационный и иллюстративный
материал.
Treasure hunt (охота на сокровища)
в целом напоминает список по тематике
и мультимедийный черновик, то есть содержит ссылки на различные сайты по
изучаемой теме. Но отличие заключается
в том, что каждая из ссылок содержит вопросы по содержанию сайта, с помощью
которых педагог направляет поисковую
деятельность студентов. В конце treasure
hunt студенту может быть задан один общий вопрос по целостному пониманию
темы (фактического материала), развернутый ответ на которое будет включать
информацию из предыдущих более подробных вопросов по каждому из сайтов.
Subject sampler (образец тем) является вторым по уровню сложности после
treasure hunt. После изучения каждого
аспекта темы студентам необходимо ответить на социально острый или дискуссионный вопрос. То есть им необходимо
не просто ознакомиться с материалом, но
и выразить и аргументировать собствен-
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тента, а также большая скорость ее обновления и пополнения;
• возможность организовать большую территориально-временную распределенность информационных потоков.
Образовательные порталы являются
средством представления, распространения, а также систематизации, структуризации и унификации образовательных интернет-ресурсов. Имея большой
потенциал в области образования, управления учебным процессом и проведении
научных исследований, портальная технология может составить основу единой
информационной среды системы образования.
Целью создания ОВР должно стать
появление у студентов навыков работы
в информационном обществе, формирование у них творческого мышления, гибкости и умения самостоятельно находить
и анализировать полученную информацию. ОВР предусматривает адаптацию
к запросам студентов с разным уровнем
подготовки и интеллектуальных возможностей, а также обеспечивает большие
возможности для самопроверки на всех
этапах работы; дает практически неограниченное количество разъяснений,
повторений, подсказок и т.д.; позволяет
преподавателю с помощью компьютера
быстро и эффективно контролировать
знания студентов, задавать содержание
и уровень сложности контрольных заданий. Материал ОВР дает возможность
постоянно обновлять первоначальную
информацию (приводить новые примеры, поскольку политическая и экономическая жизнь постоянно меняется), размещать новые статистические данные.
Мобильность, динамичность, простота
обновления ОВР позволяет обеспечить
достижение позитивных результатов
в учебном процессе.
ОВР может быть использован как
учебно-методическое сопровождение об
щеобразовательных и профильных учебных дисциплин. Преподаватель может
применять ОВР при подготовке к занятию, непосредственно на занятии (при
пояснении нового материала для закрепления усвоенных знаний в процессе контроля полученных знаний), для организаПедагогические науки
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ное мнение. Здесь также есть ссылки на
текстовые и мультимедийные материалы
сети интернет.
Webquest (интернет-проект) – это
сценарий организации проектной деятельности студентов по любой теме с использованием ресурсов Интернета. Он
включает в себя все компоненты четырех указанных выше типов, предполагает проведение проекта с участием всех
студентов и по форме организации работы напоминает интерактивную методику.
Обобщая отечественный и зарубежный опыт, ОВР видится как место нахождения он-лайн большого объема образовательной информации, имеющей
разную направленность, но в рамках
определенной тематики или имеющей
отношение к определенной дисциплине
(дисциплинам). Это предполагает использование портальной технологии.
Преимущества использования данной технологии заключаются в следу
ющем:
• портал представляет информационный ресурс высшего учебного заведения
(факультета, кафедры), обеспечивает
представительство в интернете, является средством управления образовательным процессом и информирования студентов;
• создание единой точки доступа
к консолидированной информации высшего учебного заведения (факультета,
кафедры);
• интегрирование информационного
ресурса с системой сервисов и служб (например, с почтовой системой, службой
мгновенных сообщений);
• используется механизм рубрикации
нформации;
• закладывается возможность децентрализованного ввода, редактирования
и поиска расширенной информации (для
людей и подразделений, самими людьми
и представителями подразделений) через web-интерфейс;
• гибкие технологии установки, настройки, поддержки, просмотра статистики;
• наличие разнообразного содержания и форм представления информации,
большие объемы образовательного кон-
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ции самостоятельной работы студентов.
Например, при пояснении нового материала, как основу для подготовки диффренцированного раздаточного материала на занятии, при подготовке научной
работы или исследовательского проекта
студентов. Компьютерные тестовые задания позволяют быстро и эффективно осуществлять контроль и оценивать знания,
умения и навыки студентов.
Кроме того, ОВР позволяет:
• реализовать идею индивидуализации и дифференциации обучения;
• обеспечить положительную мотивацию обучения за счет различных возможностей ОВР;
• формировать умение работать со
значительным объемом качественной
информации;
• осуществлять экспериментальноисследовательскую деятельность;
• повышать эффективность самостоятельной работы;
• формировать умения принимать
оптимальные решения в сложных ситуациях;
• осуществлять визуализацию учебной информации;
• развивать творческие способности
личности;
• подготовить личность информационного общества;
• обеспечить современным материалом студентов;
• предложить аутентичный и актуальный материал;
• использовать принципиально новый способ построения, предоставления
и усвоения учебного материала;
• внедрить новую модель усвоения
знаний через их получение путем использования различных источников учебной
информации;
• организовать учебно-познаватель
ную деятельность в режимах частичной,
ограниченной и полной автономии;
• оптимально распределить функции
управления учебной деятельностью между студентом и преподавателем;
• обеспечить активизацию интеллектуальных и эмоциональных процессов
восприятия, понимания, осмысления и
интерпретации изучаемого материала.

Сам процесс обучения с использованием ОВР характеризуется следующими
фундаментальными свойствами: предоставить обучающемуся роль субъекта
управления процессом обучения; стимулировать осознанную самостоятельную
и активную учебную деятельность; обеспечить обучающемуся благоприятные
и оптимальные педагогические условия
для образовательной самореализации.
ОВР поможет преподавателю представить методические, обучающие и контролирующие материалы; разместить
информацию, нужную студентам при
подготовке рефератов, докладов; использовать непосредственно на занятиях при
работе с документами справочные материалы и т.п. (при условии наличия подключения вуза к интернету); тестировать
знания студентов.
Основные варианты использования
ОВР студентами по заданию преподавателя следующие. Первый вариант – задания, направленные на поиск или требующие обращения к специализированной
информации: статистические данные,
документы, фактические материалы, иллюстрации, карты и т. д. по конкретной
теме. Второй вариант – классическая
проектная работа: сравнительное изучение, исследование тех или иных явлений, фактов, событий, статистики для
выявления определенной тенденции или
принятия решения, разработки предложений. Метод проектов как нельзя лучше
подходит для использования ОВР, так
как в его основе лежит развитие не только познавательных навыков студентов,
но и умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться
в информационном пространстве. Преподаватель может подсказать источник
информации или сориентировать студентов в направлении самостоятельной работы. В результате студенты должны самостоятельно или совместными усилиями решить проблему, получить реальный
и конкретный результат, применяя необходимые знания иногда из разных областей. Проектная деятельность студентов
позволяет им выступать в роли авторов,
созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет общий кругозор.
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• возможность реализации с помощью данного средства различных типов
тестов;
• возможность выдачи результатов
тестирования для студентов по окончании самопроверки;
• защищенность от несанкционированного доступа;
• обеспечение разных прав доступа к
ОВР;
• удобство добавления и форматирования материала;
• обеспечение юзабилити продукта;
• создание комфортного и понятного
интерфейса.
Таким образом, ОВР должен соответствовать определенным требованиям:
педагогическим (реализация принципов дидактики и методики, педагогическая целесообразность использования,
эффективность применения); техническим (стойкость к ошибочным или некорректным действиям, эффективное
использование технических ресурсов,
соответствие функционирующего программного обеспечения методическим
рекомендациям, защита от несанкционированных действий пользователей);
эргономическим ( обеспечение требований по эффективности считывания информации и ее размещения на
экране); эстетическим (соответствие
эстетического оформления и цветовой гаммы, выразительность и упорядоченность графических элементов);
требованиям к документации (наличие
технического задания и методических
рекомендаций по использованию ОВР).
При использовании ОВР могут возникнуть проблемы, которые заключаются в необходимости:
• создания концепции информатизации и компьютеризации вуза;
• разработки комплексной прог
раммы осуществления информатизации
и компьютеризации (организационная поддержка, материально-техническое, программное и кадровое обеспечение);
• обучения педагогических работников эффективному использовнаию ОВР
в обучающей, методической и организационной деятельности;
Педагогические науки
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Возможна следующая схема организации учебной деятельности с применением ОВР:
1. На первом этапе педагог планирует свои занятия с использованием ОВР.
При этом необходимо выбрать темы,
где ОВР наиболее органично подойдет
к процессу обучения, и соответственно
будет достигнут максимальный образовательный эффект.
2. На втором – преподаватель определяет форму учебного занятия и методы,
которые будут использованы во время
организации учебной деятельности студентов с использованием ОВР. Ими могут быть: семинар, практическое занятие.
4. На третьем – организуется работа
студентов с ОВР. С целью более четкой
организации работы со студентами можно предложить задачи, которые конкретизируют проблему, над которой они
работают. Например, сопоставить содержание сайта с информацией, которая известна студентам из других источников.
5. На последнем этапе отслеживаются и оцениваются результаты эффективности обучения с использованием ОВР.
Таким образом, готовясь к занятию с
помощью ОВР, студенты могут:
• подбирать аутентичные материалы
по изучаемой теме;
• проводить в группах устное обсуждение, дискуссию по той или иной проблемной информации, полученной из ОВР;
• использовать материалы справочников и учебных пособий, размещенных
на ОВР при подготовке к занятию.
Во многих вузах на ОВР размещают
электронные лекции, т. е. лекционный
материал, который не является традиционным лекционным текстом, а представляет собой подборку статей или выдержек из них, а также учебный материал,
что вместе позволяет обеспечить студентов информацией для дискуссий.
Требования к ОВР:
• возможность средствами этого
продукта сформировать и предоставить
студентам для изучения и ознакомления организационные, методические,
обучающие, контролирующие материалы по изучаемой дисциплине (дисцип
линам);
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• усовершенствования организации
процесса обучения на основе использования ОВР;
• обеспечения централизованной
фильтрации, не имеющего отношения
к учебному процессу контента.
ОВР обладает рядом преимуществ:
• полисенсорность, то есть влияние
на различные чувства человека;
• интерактивность или способность
к машинному диалогу в системе «человек –
компьютер», что обеспечивает студенту
субъективное ощущение успешности;
• виртуализация или способность
к созданию воображаемого мира;
• учебно-методическое обеспечение дисциплины в структурированной
форме;
• удобный инструмент для учета и
контроля работы студентов;
• возможность установления сроков
выполнения задач;
• использование аудио- и видеоматериалов;
• простота корректировки учебнометодических материалов дисциплины, внесение изменений и дополнений;
• тесты для проведения контроля знаний студентов с применением разных по
типу вопросов.
Процессс оздания ОВР предполагает
прохождение следующих последовательных этапов:
Этап 1 – аналитический (включает
разработку общего замысла, модель дисциплины, раздела, темы и др, формулирование целей, определение общего содержательного наполнения курса).
Этап 2 – стратегическое (определяет
контингент курса, его глобальную задачу
и выбор стратегий).
Этап 3 – обучение (предлагает структуру курса, общий план его построения,
а также подготовку научно-педагогических
работников к созданию ОВР).
Этап 4 – технолого-конструкционный
(наполнение курса учебно-методическими
ресурсами в соответствии с требова
ниями).
Этап 5 – внедрение (регламентирует
апробацию электронного курса в течение
семестра, требует регистрации студентов
и открытия для них доступа к ресурсам).

Этап 6 – контрольно-диагностический
(предполагает аттестацию курса на уровне высшего учебного заведения, что является необходимым условием его использования на различных этапах подготовки студентов).
Этап 7 – прогностический (имеет целью совершенствование курса с учетом
замечаний и пожеланий студентов, высказанных в процессе обратной связи
со стороны пользователей.
Созданный ОВР должен состоять из
4 блоков: 1) организационный; 2) методический; 3) обучающий; 4) контролирующий.
Организационный блок должен
быть тщательно структурирован и включать аннотацию по каждой дисциплине,
изложение целей и задач курса, определение места курса в профессиональной
подготовке студентов вуза и связи с другими дисциплинами, тематику учебной
программы и ее модули, рабочую программу по дисциплине с понедельным
планированием.
Методический блок должен включать
рекомендации по усвоению дисциплины
и подготовке к занятиям. Основными будут методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ.
Обучающий блок по каждой дисциплине должен состоять из двух частей:
основной (теоретической и практической) и дополнительной. Основная
часть состоит из модуля, содержание
и объем которого соответствуют количеству часов, отведенных на изучение
дисциплины в соответствии с рабочим
планом. Каждая тема модуля делится на
теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть включает тексты
лекций, которые являются методически
обработанными и систематизированными и включающими перечень понятий,
необходимых и достаточных для овладения темой. Материал состоит из нескольких основных разделов, минимальных
по объему, но завершенных по содержанию, а для углубленного изучения приводится дополнительная информация, которая может заинтересовать успешных
студентов. Необходимо выделять ключевые слова и термины, чтобы от них
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об авторе(ах), содержание модуля и итоговая аттестация. К общим сведениям
о курсе относят рабочую программу,
календарный план, критерии оценивания,
список печатных и интернет-источников,
глоссарий. Алгоритм обучения представляет особенности изучения определенной
дисциплины, информацию о рекомендуемой последовательности работы при изучении курса, выполнение заданий. Сведения про автора(ов) курса включают фамилию, имя и отчество разработчика(ов),
его ученую степень, ученое звание, должность и кафедру, перечень курсов, преподаваемых информацию относительно научных интересов.
В содержание модуля входят теоретические, практические материалы,
задания для самостоятельной работы и описание модульного контроля.
Теоретический учебный материал может
включать теоретические сведения из модуля, мультимедийные презентации лекций, дополнительные учебные материалы в виде флэш-роликов, аудио- и видеоматериалов, справочные нормативные
документы (формы, шаблоны, нормативные акты, стандарты, законы и так далее).
Практические работы в электронном
курсе являются сочетанием семинарских
и лабораторных занятий, во время которых используются различные учебные
стратегии. Обозначенные выше стратегии обязательно детализируются в материалах курса. Своевременному выполнению заданий способствуют методические рекомендации, формы представления результатов выполненной работы,
критерии оценивания каждой работы,
список задач для индивидуальной, парной и групповой работы. Для реализации практических занятий используют
проблемные задания с отчетом преподавателю. Проблемные задачи, кроме формулировки непосредственно проблемного вопроса, обязательно включают
в себя план или опорную схему ответа,
методические рекомендации к выполнению, примеры и варианты заданий для
обеспечения индивидуальной работой
студентов. В задании также указывается
форма отчетности (например, письменное сообщение объемом до одной страПедагогические науки
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шли гиперссылки на трактовку этих слов
или комментарии. Практическая часть
охватывает совокупность заданий, которые направлены на закрепление знаний,
умений и навыков, их систематизацию и
обобщение при изучении темы. В дополнительной части приводится основная
и рекомендованная литература. Каждая
тема дополняется схемами, справочниками, энциклопедиями, нормативноправовой базой, аудио- и видеороликами,
презентациями.
Контролирующий блок представляет
собой систему заданий в форме тестов
для самопроверки студентов (текущего,
модульного и итогового контроля) и индивидуальные творческие задания. Задания могут быть разного уровня сложности, что позволяет производить дифференцированную оценку студента в зависимости от степени усвоения материала.
Также могут быть применены средства
автоматического рейтингового контроля, то есть рейтинг тех, кто набрал больше баллов за меньшее время при прохождении тестовых (контрольных) заданий
закрытого типа. Работа над разработкой
заданий открытого типа предусматривает следующие практические действия:
распределение основных понятий по
группам, выявление взаимосвязей и знание хронологии действий, заполнение
таблиц, построение схем. Но для того,
чтобы контрольно-тестовые знания не
выхолащивали знания, необходимо размещать и индивидуальные задания. К таким заданиям можно отнести: анализ
различных точек зрения по проблеме,
осуществление наблюдений, сбор фактического материала (документов, статистических данных), составление таблиц
и построение графических объектов, написание эссе, комментариев.
ОВР представляет собой прежде
всего местонахождение множества электронных учебных курсов (ЭУК) и электронных учебных пособий (ЭУП) с разными правами доступа к ним.
Составляющие электронного учебного курса, как правило, включают
в себя учебно-методические материалы
по следующим блокам: общие сведения
о курсе, алгоритм обучения, сведения
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ницы печатного текста шрифтом 12 пт)
и форма организации работы – индивидуальная или коллективная. Все задачи
имеют шкалу и критерии оценивания.
Значительная часть учебных часов
при изучении каждой дисциплины отводится на самостоятельную проработку. В
материалах электронного учебного курса размещают дополнительный теоретический материал, задания для самостоятельного выполнения и методический
материал, который обеспечит его качественное выполнение студентами. Задачи формулируются в такой форме: текст
задания, форма представления результатов выполнения, критерии оценивания,
сроки выполнения, список дополнительных печатных и интернет-источников.
Результаты выполнения задания присылают преподавателю в электронной форме ОВР, подают в бумажном виде или
устно. После проверки и оценивания выполненных задач преподаватель выставляет баллы в электронный журнал ОВР.
Для оценки знаний, умений и навыков,
приобретенных во время изучения
каждого модуля курса, используются
индивидуальные задания, тесты и опрос
с помощью контрольных вопросов.
Каждый модуль содержит тест для самоконтроля, контрольные вопросы и контрольный тест. Результаты оценивания
учебных достижений каждого студента
автоматически заносятся в электронный
журнал после тестирования. Итоговая
аттестация предполагает наличие материалов для подготовки студентов к сдаче зачетов и экзаменов (например, контрольные вопросы, типовые задания) и
итоговый тест. Результаты обучения студентов фиксируются в электронном журнале оценок, в котором преподаватель
задает категории для оценивания всех
видов учебной деятельности и определяет их объем (в процентах) по отношению к итоговой оценке по дисциплине.
ЭУП могут быть построены по принципу разветвленной компьютерной обучающей программы. Первый – базовый
уровень – должен содержать основные понятия, определения и иллюстрации к ним.
Этот уровень должен давать законченную
картину предмета. Второй – основной

уровень – должен содержать изложение
всех вопросов учебной программы курса.
Третий – дополнительный уровень –
включает углубленное изложение отдельных вопросов для тех, кто желает расширить свои знания по определенному
вопросу.
Такое изложение учебного материала ЭУП предусматривает следующую
структуру: 1. Учебный материал в ЭУП
должен быть изложен по разделам, в конце каждого из которых должны быть контрольные вопросы, с помощью которых
осуществляется обратнаясвязь. 2. Необходимо предусмотреть проблемное изложение учебного материала. 3. Учебный
материал должен содержать выделенные
определенным способом определения,
выводы, схемы, таблицы, рисунки и пояснения к ним скрытые, в гипертексте.
4. ЭУП должны быть иллюстрированны с использованием Flash-анимации.
ЭУП, построеные по многоуровневому принципу, предусматривают рассмотрение учебного материала по уровням,
то есть используется дифференцированный подход, открывается возможность
каждому из студентов учиться по выбранному уровню. Студент сам выбирает уровень обучения (сложность изучения учебного материала); при этом в ЭУП предусмотрен переход с одного уровня (более
низкого) на другой (более высокий).
В конце разделов предусмотрены контрольные вопросы, упражнения, тесты, а
в конце курса – итоговая аттестация, которая дает возможность получения информации об усвоении учебного материала.
К особенностям ЭУП следует от
нести:
1. Наличие системы управления процессом обучения, включающую средства
структурирования и оптимизации учебного материала, средства проверки знаний, обратную связь.
2. Методы, позволяющие значительно ускорить познавательный процесс –
гипертекст, гипермедиа.
3. Графические средства, обеспечивающие высокий уровень наглядности.
4. Средства моделирования, которые
позволяют организовать визуальный лабораторный практикум.
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Таким образом, ОВР может стать
важной неотъемлемой частью процесса обучения, если он будет основан на
определенной конфигурации. Конфигурация образовательного веб-ресурса
должна базироваться на портальной
технологии, состоять из четырех блоков (организационный, методический,
обучающий, контрольный), включать
в себя электронные учебные курсы и
электронные учебные пособия, соответствовать педагогическим, техническим,
эргономическим, эстетическим требованиям, иметь многоуровневую гипертекстовую структуру, обеспечивающую
понятный переход от более низкого к
более высокому образовательному уров-

ню, быть насыщенной средствами мультимедиа. Кроме того, образовательные
веб-ресурсы должны быть заполнены
большим объемом качественной информации, ориентированной как на
обучение, так и на экспериментальноисследовательскую деятельность, иметь
достаточную визуализацию представленной информации, быть снабженными специализированной информацией – статистическими данными, документами, иллюстрациями, картами.
Предполагается дальнейшее изуче
ние системного влияния информацион
но-коммуникационных технологий на образовательный процесс в вузе с целью повышения его эффективности.
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К проблеме формирования
предметной деятельности детей
раннего возраста с нарушениями зрения
В статье рассматривается важнейшая проблема в сфере образования детей раннего возраста, связанная с формированием предметной деятельности детей с нарушениями зрения, являющейся ведущей в этом возрасте, подготовкой педагогов к ее организации в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного образования. Актуальность темы определяется современным состоянием практики воспитания детей раннего возраста со зрительной патологией, когда
резервы предметной деятельности не реализуются в должной мере для развития ребенка. Обсуждаются содержание предметной деятельности, предпосылки ее формирования, алгоритм
освоения ребенком предметных действий. Акцентируется внимание на роли предметной деятельности в психофизическом развитии детей с нарушениями зрения, обосновывается ее влияние на освоение других видов деятельности.
Ключевые слова: ранний возраст, предметная деятельность, нарушения зрения, цели, содержание образования, комплексное психолого-медико-педагогическая поддержка, включение семей в образовательный процесс.

L.A. Remezova

To the problem of forming the subject activity
of young children with visual impairments

Л.А. Ремезова

The article discusses the most important problem in the field of education of children of early age
related to the formation of the subject activities for children with visual impairments, which is leading
in this age, the training of teachers to its organization in accordance with the Federal educational
standards of preschool education. The relevance of the topic is the current state of practice of education
of young children with visual pathology, when the reserves of the subject activities are not implemented
in due measure for child development. The contents of activities, preconditions of its formation, the
algorithm of development of the child the subject of the action are discussed. The article focuses
on the role of the subject in the psychophysical development of children with visual impairments,
substantiates its influence on the development of other activities.
Key words: early age, objective activity, disturbances of vision, goals, content of education,
a comprehensive psycho-medical-pedagogical support, to include families in the educational process.
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Осуществляемая в настоящее время
модернизация системы специального
образования связана прежде всего с ранним выявлением и ранней комплексной
абилитацией, коррекцией нарушений
в развитии ребенка. Известно, что профессиональное оказание ранней помощи позволяет предупредить появление
вторичных отклонений в психофизическом развитии детей и открывает для
значительной части из них возможность
включения в общеобразовательный про-

цесс на более раннем этапе возрастного
развития [6; 14 и др.].
Одной из примет настоящего времени становится рост потребности семьи
в поддержке образовательных организаций. Особо это касается семей, воспитывающих детей от 1,5 до 3 лет.
Требования к повышению качества
раннего образования определяют необходимость овладения педагогами новыми всесторонними знаниями, новыми
способами действий, обеспечивающими
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но и с их пониманием в связи с физиологической работой мозга [5].
Значительный вклад в обоснование
зависимости психофизиологических функций от содержания деятельности
субъекта внесли П.К. Анохин, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский
[1; 7; 10; 2].
Так обоснованием природы внутренних психических процессов было учение
И.М. Сеченова о том, что все произвольные движения, психические процессы
рассматриваются как функциональная
система, опирающаяся на целые комплексы одновременно работающих мозговых зон.
Теория функциональных систем, разработанная выдающимся физиологом
П.К. Анохиным и признанная универсальной теоретической базой в объяснении
процессов, происходящих в живых организмах и в их взаимодействии с окружающей средой, имеет важное значение для
описания структурно-функциональной
организации любой «функциональной
системы», в том числе и целенаправленной деятельности человека.
Отчётливо в свете учения И.П. Павлова выступает значение двигательного
анализатора в практической деятельности человека, вскрывшего важную роль
деятельности руки как тонкого анализатора, позволяющей вступать в сложные
отношения с окружающими предметами.
Понимание физиологических механизмов управления движениями раскрыто в учении о доминанте А.А. Ухтомского.
Согласно данной теории, организация
полноценного предметного действия зависит от специфического участия конкретной зоны коры головного мозга.
Повреждение или недоразвитие какоголибо участка мозга определяют нарушение всей функциональной системы. Это,
в свою очередь, приводит к различным
нарушениям предметных действий в зависимости от того, деятельность какого
участка мозга повреждена. Это предопределяет необходимость учёта условий, важных для формирования движений. К этим условиям относят: анатомофизиологическую зрелость мышц как необходимую предпосылку в овладении дви-

К проблеме формирования предметной деятельности
детей раннего возраста с нарушениями зрения

продуктивное выполнение педагогической деятельности, ценностное и ответственное отношение к применению умений, эффективно используемых как в знакомых, так и новых профессиональнопедагогических ситуациях.
В тоже время необходимо подчеркнуть, что современная практика воспитания демонстрирует недостаточность
реализации резерва раннего возраста.
Это в большей степени касается детей
с ограниченными возможностями здоровья. В качестве причин можно назвать
недостаточную компетентность педагогов и родителей в области знаний о
закономерностях психического развития ребенка, об особенностях образовательного процесса в контексте требований ФГОС дошкольного образования.
Возникающие проблемы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья объясняются также
реализацией современных подходов традиционными методами со стороны значительной части педагогов. Сложившиеся педагогические стереотипы снижают
эффективность образовательной деятельности в условиях быстроменяющейся ситуации в дошкольном образовании.
Обозначенные выше проблемы побуждают обратиться к более пристальному анализу развития предметной
деятельности детей раннего возраста.
Анализ исследований в этом аспекте
осуществлен с позиций единства биологических и социальных факторов, определяющих ход психофизического развития ребенка, деятельностного подхода
к образованию на этом возрастном этапе, становления предметных действий
в онтогенезе, выявления особенностей
предметных действий у детей. Для нас
это было важно в связи с необходимостью выявления особенностей действий и операций предметной деятельности детей с нарушениями зрения и их
влияния на ход развития продуктивной
деятельности на этапе дошкольного детства, являющейся предметом нашего исследования.
Согласно утверждению А.Н. Леонтьева, анализ деятельности связан не только
с выделением в ней действий и операций,
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жениями; развитие зрительно-моторной
координации; способность повторять
действия по показу, точно выполняя их в
соответствии с образцом; умение идентифицировать и различать движения; устанавливать связи между движениями [10].
Другим важным показателем развития
ребенка является усвоение им культурного опыта, что становится возможным при
нормальном функционировании головного мозга и активности ребенка в процессе
деятельности и взаимоотношений с окружающими людьми, что определяет формирование его личности [3].
Таким образом, глубокое понимание
межфункциональных связей, роли двигательного анализатора, физиологических
механизмов управления движениями, а
также психического развития как присвоения (т.е. делание своим) культурного опыта человечества и их учёт предопределяют результативность анализа,
формирования и развития предметной
деятельности ребенка раннего возраста.
Следующим важным фактором для
рассмотрения предметной деятельности
является деятельностный подход к ее
развитию[13 и др.]. Под деятельностным
подходом понимается такая организация
образовательного процесса, когда ре
бенок осваивает культурные образцы не
на основе предлагаемой информации,
а в процессе собственных действий. Важно уточнить, что деятельностный подход
в образовании рассматривается не как
деятельность, как таковая, а деятельность как средство развития ребенка,
способствующая развитию творческой
стороны мышления ребенка (продуктивной); актуализирующей его действия
в рамках поисково-исследовательской
деятельности; направленной на открытие нового в процессе решения проблемных задач, обретение ребенком радости
творчества, движение от собственного
опыта к общественному, установление
партнерских отношений со взрослым;
способствующей анализу каждого этапа работы; стимулирующей активность
и самостоятельность ребенка в процессе
овладения предметными действиями,
составляющими предметную деятельность.

Согласно исследованиям, становление предметных действий в онтогенезе
происходит в несколько этапов [4; 8; 15],
когда ребенок;
• начинает взаимодействовать с близкими взрослыми, которые вводят его
в окружающий мир;
• открывает мир предметов окружающих его и учится взаимодействовать
с ними;
• действуя с предметами, начинает
осознавать самого себя;
• через результаты своей деятельности начинает понимать свою связь с социальным окружением;
благодаря накопленному опыту, реализует свой творческий потенциал.
Переход от одного этапа к другому
с одной стороны обеспечивает усвоение и накопление отдельных знаний и
умений, а с другой – качественное изменение многих психических функций.
В тоже время становление предметной
деятельности не исчерпываются только
этими этапами. Однако такое схематичное отображение может быть использовано как ориентир при составлении программы развития ребенка с учетом того,
что без целенаправленного воздействия
со стороны взрослого достижение следующего уровня развития предметных
действий невозможно.
С возрастом при соответствующих
условиях деятельность ребенка становится целенаправленной, организованной, планируемой и контролируемой.
Однако, как показывают исследования, предметная деятельность детей
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья происходит своеобразно и это свойственно всем категориям таких детей.
Так, в исследованиях Плаксиной Л.И.,
Солнцевой Л.И. отмечается, что нарушения зрения затрудняют и искажают процесс познания детьми окружающего мира
[9; 11 и др.]. Это приводит к задержке
овладения детьми с нарушениями зрения
предметными действиями, несформи
рованности представлений о предметах,
что отрицательно сказываясь на позна
вательном, речевом и моторном развитии детей.
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возможности полноценного развития
предметной деятельности детей.
Таким образом, вышеперечисленные проблемы требуют специального
изучения и специально организованной
коррекционно-педагогической работы
с детьми раннего возраста с нарушениями зрения, основанной на закономерностях развития предметной деятельности.
Следует подчеркнуть, что именно несформированность предметной деятельности детей раннего возраста с нарушениями зрения, ее нарушения или недостаточное развитие отмечается как серьезная проблема для развития игровой,
продуктивной и др. видов деятельности
в дошкольном возрасте. Современная ситуация развития предметной деятельности создает необходимость включения
в образовательный процесс, направленный на освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья различных
культурных практик, пропедевтического
этапа. Этап подготовки, направленный
на формирование у детей способностей
пользоваться неполноценным зрением и
ориентации за счёт развития сохранных
анализаторов, речи, памяти и мышления,
позволяет детям с нарушениями зрения
более успешно овладевать предметными
действиями [9].
Итак, педагогическая ситуация развития предметной деятельности детей
раннего возраста с нарушениями зрения
требует ее рассмотрения с учетом разных
подходов, необходимы постановка новых
исследовательских вопросов и выработка новых средств исследовательской и
коррекционно-педагогической работы.
Лишь в этом случае могут возникнуть и
развиться требуемые компетентности у
педагогов, обеспечивающих развитие деятельности детей с нарушениями зрения.
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Патология зрения, как указывают исследователи, в значительной мере сказывается в раннем возрасте на двигательном развитии, приводит к нарушению
крупной и мелкой моторики, что негативно влияет на развитие предметных действий и ориентировки в пространстве.
Из-за медленного развития двигательных компонентов затягивается формирование деятельности с предметами.
У детей могут проявляться неспецифические манипуляции, неадекватные действия. Иногда дольше задерживаются и
неспецифические манипуляции с предметами. Отмечается, что многие дети
с нарушением зрения начинают использовать предметы по их назначению только к концу третьего года жизни. Для них
характерна пассивность, они с трудом
включаются в игровую ситуацию, предусматривающую определенные предметные действия, не проявляя порой
заинтересованность в действиях даже с
игрушками. В силу нарушенного зрения
у них отмечается снижение целенаправленности действий, они часто игнорирует образец правильного действия, не
стремятся достичь нужного результата.
Ребенок начинает ориентироваться на
оценку взрослого в более поздние сроки; радуясь поощрениям взрослого, часто не корректирует действий под влиянием оценки.
Исследования также показывают,
что у детей с нарушением зрения наблюдается расстройство речи [2]. Речевое
развитие происходит без должной опоры на наглядные образы. Это приводит
к снижению словарного запаса, нарушению слияния чувственного и понятийного, вербализму речевых высказываний.
Сочетание нарушения зрения и задержки развития речи значительно снижает
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Особенности инклюзивного обучения в вузе
(на материале методики преподавания курсов
«Философия» и «русский язык и культура речи»)1
В статье рассмотрены теоретические принципы и методическая практика обучения словесному
мышлению слабослышащих студентов на занятиях по философии и русскому языку. Определяются
основные особенности и условия эффективного преподавания. Делается вывод о необходимости
долгосрочного планирования в инклюзивном образовании, специальной довузовской подготовке.
Ключевые слова: инклюзивное образование в вузе, теория и методика инклюзивной педагогики,
ценности образования, смысловые алгоритмы.

J.V. Sereblyakova, A.A. Shishkina

Features of inclusive education at the university
(based on the methods of teaching courses
“philosophy” and “russian language
and speech culture”)
The article considers theoretical principles and methodical practice of teaching verbal thinking
hard of hearing students in the classroom in philosophy and Russian language. It identifies the main
characteristics and conditions of effective teaching. The conclusion states the need for long term
planning in inclusive education, special pre-University preparation.
Key words: inclusive education in higher education, theory and methods of inclusive pedagogy,
values of education, semantic algorithms.
1
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Институт высшего образования – это
завершающий этап первичной социализации, приобщения личности к исторически сложившимся нормам взаимоотношений в обществе, его идеалам, целям,
требованиям, истинам и, конечно же,
системе ценностей. Социализация – это
явление, которое характеризует жизнедеятельность человека на всех этапах
его включённости в общество, поэтому
период обучения в вузе вернее было бы
назвать завершающим этапом не просто первичной социализации, а направляемой и контролируемой, когда весь
предшествующий опыт культуры представляется в определенном ключе, предполагается оценка усвоения этого опыта.
Ценностные ориентиры системы
вузовского образования должны обнаруживать в себе ценности жизни и
мировой культуры в целом, благоприятствовать формированию активной
жизненной позиции и самостоятельной
точки зрения, приобщать личность к
так называемым общечеловеческим,
вечным ценностям, т.е. способствовать
ее интеграции с миром. Система отечественного высшего образования должна
стремиться к их формированию также в
силу многонациональности нашей культуры. К тому же ценности образования
не должны вступать в противоречие с
ключевыми ценностями традиционной
культуры.
Несомненно, что в рамках любого образовательного процесса (в том числе и
вузовского) обучающимся должны предлагаться ориентиры духовного развития.
Сам образовательный процесс должен
также способствовать их активному духовному творчеству. Студент должен не
просто знать (и иметь желание знать)
то, что знает современная наука, но он
должен приложить значительные усилия к пониманию, почему она пришла к
таким выводам, каковы перспективы их
опровержения.
Максимально остро задачи и проблемы высшей школы проявляются в
инклюзивном образовании, которое
сегодня становится нормой и открывает для людей с ограниченными возмож-

ностями дверь в будущее. Инклюзивное
образование в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации»
характеризуется как «обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей» [7]. Это
значит, что сегодня многие вузы страны
расширяют свою специализацию, увеличивают поток абитуриентов, приобретают студентов, имеющих серьёзную мотивацию к профессиональному обучению.
В результате инклюзивное образование
формирует не только дипломированного специалиста, но и мотивированного
профессионала [3]. К сожалению, как
справедливо заметила Я.Г. Колтакова,
«научные работы российских ученых в
основном носят описательный характер
и в меньшей степени посвящены столь
важным вопросам, как стратегии, методы и подходы к инклюзивному образованию» [2]. Как же развивается методическая практика инклюзивного образования сегодня?
В ходе проведения занятий по философии и культуре речи у слабослышащих
студентов по специальности «Машиностроение» в ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им.
М.Т. Калашникова» нами были выделены
следующие особенности образовательного процесса.
Для формирования одной из важнейших общекультурных компетенций –
коммуникативной – у слабослышащих
студентов, а также для навыка диалога,
их необходимо учить лексикону гуманитарных дефиниций. Для преподавателей
философии и русского языка это – особая задача, поскольку за две с половиной
тысячи лет в философии и за несколько
веков русского языкознания было создано, переосмыслено, отрицается и постоянно корректируется огромное количество понятий и категорий. Учтем также
тот факт, что из философии заимствуются понятия и в другие гуманитарные дисциплины.
Наша методика продолжает традиции концептуального и герменевтического подходов.
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Табл. 1. Учет особенностей обучения в группе слабослышащих студентов
при методической разработке учебного курса
Особенности восприятия учебной
информации

1

Отсутствие или ослабление слуха

2

Трудность общения
студентов друг с другом

3

Работа в основном кратковременной памяти, отсутствие образного
мышления

4

Ограниченный словарный запас,
трудности построения сложных
предложений и логически связных
текстов

5

Целеустремлённость,
соревновательность,
ответственность,
мотивация

Принципы построения занятий,
освоения курса
• Специальные подготовительные курсы
для абитуриентов;
• присутствие на занятиях сурдопереводчика;
• оборудование аудитории специальной техникой: усилителями звука, экраном и проектором;
• специально разработанный электронный курс;
• наличие у студентов персонального компьютера для самостоятельной работы с электронным
курсом
• Задания, развивающие навыки общения и
способствующие социализации: работа в парах,
выступления с небольшими сообщениями
• Многократное повторение терминов в процессе занятия и курса;
• подробные примеры: иллюстрации, схемы,
социальные зарисовки;
• занятия в небольших группах
(не более 10 человек)
• Использование в качестве контролирующего
материала тестов;
• ведение тетради-словаря (общей для всех
дисциплин), чтобы исключить жёсткую привязку
к отдельным темам
• Возможность выполнить задание повторно;
• повышение оценки за оперативность;
• систематическая самостоятельная работа
над курсом, требующая письменного отчёта

Концептуальный подход, представленный научными трудами Н.Д. Арутюновой, В.В. Колесова, И.А. Стернина и
др., отвечает методологии профессиональной педагогики, трактующей профессиональное образование как процесс
непрерывного профессионального развития будущего специалиста. Согласно
герменевтической традиции мы рассматриваем философствование как размышление, открытое как разночтениям,
критике, так и согласию с важнейшими
идеями в осмыслении (и проговаривании) философской или лингвистической
категории. Вслед за В.В. Бибихиным, мы
утверждаем, что значимое слово культуры – это «слово, прошедшее испытание
молчанием» [1], преодолевшее порог
молчания. Это особенно важно для слабослышащих студентов: научиться готовиться к публичному выступлению, даже
небольшому, перед одногруппниками,
научиться работе с текстами различных

стилей, уметь создавать научные тексты
на высоком уровне [4].
Учиться словесному мышлению – вот
самая важная и первая задача студентов
(кстати, не только слабослышащих). Развивая положения герменевтики и концептуального подхода, мы разработали
следующие методические инструменты
для обучения философии и русскому языку – создание смысловых алгоритмов различных уровней сложности, подвижной
терминологической карты, Карты индивидуального маршрута обучения русскому языку и философии.
Идея создавать смысловые алгоритмы появилась в процессе обсуждения
возможных вариантов понимания философских, психологических и филологических понятий на семинарах по философии [5]. В 2008–2015гг. для нормально
слышащих студентов было составлено более 190 смысловых алгоритмов на основе
ключевых слов, указывающих на различ-
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ные особенности и состояния человека:
творчество, вдохновение, здоровье, бессмертие, любовь, семья, судьба и др. В
2015/16 учебном году для первого набора группы слабослышащих студентов по
специальности «Машиностроение» эти
смысловые алгоритмы были адаптированы, часть заданий по ним упрощена, слабослышащим студентам дается больше
времени на выполнение таких заданий.
Например, начиная с артикуляции
определений таких понятий, как совесть,
обычай, событие, речь, мы приходим
к проговариванию таких абстрактных
категорий, как культура, государство,
человек.
Метод создания смысловых алгоритмов включает в себя:
• Специально отобранные «ключевые слова» – слова, несущие оценку/характеристику поведения человека, явления общественной жизни;
• Задание по выстраиванию ассоциативной цепочки однокоренных, а затем
и синонимичных слов с целью прояснения исходного ключевого слова;
• Проверку точности ассоциативной
цепочки в коллективном обсуждении на
семинарских занятиях по философии и
русскому языку.
По степени сложности можно выделить первый, второй и третий уровни
смысловых алгоритмов [6].
Создание комплексной методики обучения словесному мышлению на занятиях по философии и русскому языку должно учитывать два аспекта: теоретический
(понимание правил рождения и управления смыслами, действующих в языке, т.е.
понимание языка как живой системы, меняющейся во времени и пространстве) и
практический (приобретение практических навыков созидания смыслов). Кроме того, создание комплексных методик
для инклюзивного обучения, безусловно,

требует от преподавателей коллаборации и ежедневного взаимодействия.
Апробируемая нами в настоящее время комплексная междисциплинарная методика строится на взаимодействии различных разделов языкознания: лексикологии, фразеологии, словообразования,
морфологии, синтаксиса, орфографии,
пунктуации, а также на взаимодействии
языкознания (лингвистики) и литературоведения (занятия по русскому языку);
практические занятия по философии
проводятся по методике создания смысловых алгоритмов, формирующей ассоциативные связи между понятиями и категориями философии и культурологии,
истории, социологии, филологии.
В ходе исследования выяснилось,
что кроме количественных показателей,
связанных с освоением новой лексики
(например, абстрактной), необходимо
замерять у слабослышащих студентов
также и качественные показатели: скорость освоения незнакомого материала,
глубину его понимания, умение использовать в речи новые слова. Появилась
необходимость создать Карту интеллектуального развития для слабослышащего
студента, а также Карту индивидуального
маршрута изучения гуманитарных дисциплин. Полагаем, это станет целью нашего ближайшего исследования.
Итак, инклюзивное образование –
это долгосрочная стратегия, а потому необходимо учитывать все выявленные особенности и принципы образования слабослышащих людей не только в высших,
но и в общеобразовательных, и в среднеспециальных учебных заведениях. Человек, попавший в сложную жизненную ситуацию по состоянию здоровья, должен
понять, почувствовать, что он нужен не
только своей семье, но и всему обществу,
что он может не только то, что могут другие, но и значительно больше.
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Социально-исторические предпосылки
становления проблемы
рефлексивно-ценностного сопровождения
профессионально-творческой подготовки
студентов педагогического вуза
В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки становления проблемы рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой подготовки
студентов педагогического вуза. Выделены группы социально-исторических предпосылок
(социально-экономические, социокультурные, теоретико-методологические, организационнопрактические); построена периодизация проблемы; определен критерий периодизации.
Ключевые слова: социально-исторические предпосылки, периодизация, педагогические творчество, рефлексия, ценности, педагогическое сопровождение, рефлексивно-ценностное сопровождение профессионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза.

M.V. Tsiulina

Social and historical preconditions
of the problem of reflexive value support
of the professonal creative training
of pedagogical university students

М.В. Циулина

Social and historical preconditions of the formation of the problem of reflexive value support
of the professional creative training of pedagogical university students are discussed. The groups of
social and historical preconditions are identified (social and economic, social and cultural; theoretical
and methodological, organization and practical); problem formation periods are structured and the
periodization criterion is identified.
Key words: social and historical preconditions, perodization, pedagogical creative work, reflection,
values, pedagogical support, reflective value support of professional creative training of pedagogical
university students.
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Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества, произошедшие за последние десятилетия,
неизменно привели к смене ценностных
ориентаций, необходимость формирования которых не только обусловлена
обстановкой в стране, но и прописана в
государственных нормативно-правовых
актах [1, с. 35]. В настоящее время ведущей целью образования становится
не объем усвоенных знаний и умений, а
гармоничное разностороннее развитие
личности, дающее возможность реализации ее творческих способностей.
Важно отметить, что особо остро стоит

задача модернизации системы образования как ресурса этих изменений. В ряде
государственных документов (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года и др.)
одним из приоритетных системных направлений долгосрочного развития образования называется его кадровое обеспечение. В отечественной и зарубежной педагогике и психологии накоплен
определенный опыт исследований по
формированию различных сторон профессиональной подготовки будущего пе-
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Проведенный нами ретроспективный анализ становления проблемы
профессионально-творческой подготов
ки студентов педагогического вуза и ее
рефлексивно-ценностной
составляющей позволяет рассматривать основные
группы социально-исторических предпосылок.
1.
Социально-экономические
и
общественно-политические
условия
жизни общества, определяющие наличие или отсутствие социального заказа вузам на формирование
рефлексивно-ценностного отношения
к профессионально-творческой под
готовке студентов педагогических вузов
и особый тип регламентации их деятельности (социально-экономические предпосылки).
2. Основные тенденции развития
социокультурного пространства, обусловливающие особое представление об
общественных нормах, ценностях, значимости тех или иных общественных явлений (социокультурные предпосылки).
3. Уровень теоретической изученности проблемы формирования
рефлексивно-ценностного отношения к
профессионально-творческой подготовке студентов педагогических вузов научного осмысления данного феномена,
методологической базы исследований,
оценок и подходов ученых (теоретикометодологические предпосылки).
4. Сложившаяся практика педагогического влияния на профессиональнотворческую подготовку студентов педагогических вузов. Сущность, содержание
и способы изменения профессиональнотворческой
подготовки
студентов
на каждом из обозначенных этапов
(организационно-практические предпосылки).
Для характеристики наиболее существенных событий, определения
причинно-следственных связей в изучении проблемы целесообразно использовать периодизацию. В качестве критерия
периодизации рассматриваем состояние
теоретической разработки и практической
реализации идеи о целесообразном характере
педагогического влияния на формирование
Педагогические науки

Социально-исторические предпосылки становления проблемы
рефлексивно-ценностного сопровождения профессионально-творческой
подготовки студентов педагогического вуза

дагога [3, с. 10]. Все больше осознается
значение и ценность профессиональнотворческой подготовки как условия личностного, социального и профессионального становления человека, важнейшего
ресурса стабильного развития мирового
сообщества во всех сферах. Анализ научных трудов, нормативно-правовой документации, отражающие требования к
подготовке специалистов вуза, позволяет констатировать, что компетентный
специалист должен обладать и специальными знаниями и умениями, в том
числе и рефлексивными, и ценностными ориентациями [2]. Это предопределило повышение внимания к проблеме
профессионально-творческой подготовки студентов в педагогических вузах.
Исследование
профессиональнотворческой подготовки студентов заключается в обосновании и реализации педагогического влияния на данный процесс. Исторический аспект
при рассмотрении становления проблемы педагогического влияния на
профессионально-творческую подготовку студентов педагогических вузов предполагает изучение процессов зарождения и развития явления.
Проведем анализ социально-исто
рических предпосылок рассматривае
мой проблемы. Под социально-истори
ческими предпосылками возникновения
и становления проблемы рефлексивноценностного сопровождения профес
сионально-творческой подготовки студентов педагогического вуза вслед
за Е.В. Яковлевым и Н.О. Яковлевой
[5, с. 23] будем понимать объективно существующие (или существовавшие) обстоятельства, отражающие исторически
определенный уровень развития общественных отношений с присущими им
установками, раскрывающими осознание
роли профессионально-творческой подготовки студентов и ее ценностных основ,
норм ее проявления и регламентации в
условиях образовательного процесса педагогических вузов, а также эволюцию
теоретических представлений о педагогическом влиянии на ее становление и изменение.
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рефлексивно-ценностного отношения к профессиональному творчеству у студентов педагогических вузов, обусловленное изменением системы общественных отношений и
научной картины мира, предопределяющих тип постановки и решения задач по
исследованию данной проблемы в конкретный период.
В России возникновение идеи о необходимости педагогического влияния
на развитие профессионального творчества студентов для осуществления ими
своего профессионального развития
происходит в конце ХIХ века под влиянием, во-первых, растущих потребностей
экономики, начала индустриализации,
либерализации общественных отношений; во-вторых, ситуации роста и становления системы высшего образования, появления частных вузов, экспериментальных педагогических площадок, опытных
станций; в-третьих, ситуации изменения
научной картины мира в конце ХIХ века.
Вышесказанное и стало отправной
точкой рассмотрения историографии
проблемы и построения ее периодизации, включающей четыре этапа.
Первый этап (вторая половина
ХIХ в. – 1917 г.) – этап становления проблемы – появление идеи о необходимости
педагогического влияния на формирование
ценностного отношения к профессиональному творчеству студента педагогического
вуза. История проблемы формирования
ценностного отношения к профессиональному творчеству студентов берет
свое начало на рубеже ХIХ–ХХ веков.
В 1840-е годы в образовании происходит
смена парадигм: появляется новая демократическая аксиология педагогики.
Для России проблема ценностей образования приобрела особое значение
в 50–60 гг. XIX в., когда стала интенсивно утверждаться его антропологогуманистическая парадигма (Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.).
В дальнейшем эта концепция развивались в трудах отечественных философов
и педагогов рубежа XIX–XX вв., а также в
практике педагогического образования.
Поставленные на рубеже XIX и XX вв.
русскими философами проблемы ценностей и идеалов воспитания положили на-

чало выделению ценностных оснований
педагогического образования.
Отмена крепостного права, эпоха реформ 1860-х годов создали социокультурную ситуацию, которая открывала перспективы для российского образования.
Предстояло модернизировать существующие учебные заведения, создать новые
ступени образования и целые его направления (женское среднее и специальное
образование, просвещение народов России). При этом впервые был поставлен
вопрос о кардинальном их увеличении
количества учащихся. Это требовало
подготовки учителей и преподавателей
профессиональной школы.
Развиваясь по пути индустриализации, Российская империя нуждалась в подготовке разных специалистов, готовых к
решению новых задач по обеспечению
экономического развития страны, что
повышало ценность профессиональнотворческой подготовки студентов высших учебных учреждений педагогической направленности как будущей
профессионально-педагогической элиты. Ценнейшая роль творчества в реализации любой профессиональной деятельности явилась в это время важнейшей составляющей прогресса развивающейся
страны. Важную роль при этом отводят
подготовке педагогических кадров, способных творчески преобразовывать действительность.
На протяжении всей второй половины XIX века сам социальный заказ на
профессионально-творческую подготовку студентов перед высшим образованием не был сформирован. Государство
и общество нуждалось в специалистах,
готовых ответственно и инициативно
решать профессиональные задачи, но
проявление творческой активности студентов вызывало опасение в консервативных государственных кругах.
В развитии общественно-педагоги
ческой мысли второй половины ХIХ века
видное место занимало социально-пе
дагогическое направление, которое представляли общественные деятели, пуб
лицисты, педагоги (Н.А. Добролюбов,
К.Д. Ушинский Н.Г. Чернышевский и
др.).  В сфере обучения важнейшее значе-
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недостаточным вниманием со стороны
государства к этому явлению, что определило специфику данного исторического
этапа.
Таким образом, на данном этапе (середина ХIХ в. – 1917 г.) складываются следующие социально-исторические предпосылки становления проблемы педагогического влияния на формирование
ценностного отношения к профессиональному творчеству студентов в вузах:
1) социальные преобразования, свя
занные с индустриализацией и экономическим развитием страны, актуализируют потребность в образованных специалистах, происходит рост числа вузов,
в которых обучается большое количество молодежи, нацеленной на творческое преобразование действительности,
однако в условиях сложной, многокомпонентной структуры управления системой образования и отсутствия четкой
государственной направленности в осуществлении преобразований вопросам
творческой подготовки студентов вузов
со стороны государства уделяется недостаточно внимания;
2) в общественном сознании прочно укрепляются идеи творческого осознания и преобразования окружающего мира, охватывающие студенчество,
профессорско-преподавательский сос
тав вузов, ученых, прогрессивных государственных деятелей, общественность;
3) идеи эволюционизма, внутренней
детерминации человеческой осознанной
деятельности, присущие неклассической
научной картине мира, обусловливают
появление идеи о необходимости и возможности педагогического влияния на
формирование ценностного отношения
к профессионально-творческой деятельности студента педагогического вуза;
4) опыт подготовки студентов, будущих педагогов, к активной творческой
деятельности формируется как в вузах,
так и на реальных экспериментальных станциях, в других общественнопедагогических объединениях.
В результате на данном этапе происходит осознание проблемы – необходимость педагогического влияния на форПедагогические науки
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ние придавалось развитию познавательнотворческой активности молодежи, «живого мышления» которое затем станет
фактором их самообразования.
В науке вставал вопрос о том, что
с применением творческого подхода
в обучении студентов обучающийся сам
ускоряет накопление знаний, умений,
показывает более высокий уровень познавательной самостоятельности и инициативности, получает ценностные ориентиры в профессиональной сфере деятельности. Тем самым обеспечивается
более яркое ценностно-смысловое, творческое восприятие мира.
В начале ХХ в. в России большое
распространение получила теория «свободного воспитания» (К.Н. Вентцель,
И.И. Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий,
Н.В. Чехов и др.). На этом фоне в зарождающейся педагогике высшего образования появляется идея о необходимости
педагогического влияния на формирование
ценностного отношения к профессиональному творчеству у студентов высших учебных
заведений, начинается целенаправленный поиск форм, средств построения
образовательного процесса, в котором
активная позиция студента выражалась
бы в осознании (рефлексии) и реализации ценностных основ творчества в профессии учителя. Однако полноценной
научной разработки проблемы в ключе
сформулированной нами идеи на данном этапе не было, шел поиск и накопление эмпирического опыта ее решения.
В начале ХХ в. в связи с кризисом
народного просвещения снова назревает
проблема качественной подготовки учителей.
Итак, образовательная политика
в России во второй половине XIX – нача
ле XX в. оказалась не готовой к тем изменениям, которых требовала быстро изменяющаяся жизнь.
В результате обозначилось противоречие между реально возросшей тенденцией к профессионально-творческой самореализации студенческой молодежи
(направленной на преобразование общества, понимание необходимости целенаправленного педагогического влияния
на этот процесс передовых педагогов) и
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мирование ценностного отношения
к творчеству в профессии педагога.
Второй этап (1917 – конец 50-х гг.) –
поисковый этап – поиск и обоснование
способов решения проблемы формирования
у студентов педагогических вузов рефлексивноценностного отношения к творчеству в профессии педагога, накопление и анализ эмпирического опыта педагогического влияния на
ее решение.
Изменение политического, социаль
но-экономического и социально-куль
турного устройства государства привело
к кардинальным преобразованиям всех
сфер жизнедеятельности российского
общества. Взяв курс на индустриализацию, страна остро нуждалась в грамотных специалистах, поддерживающих
преобразования и готовых на деле решать поставленные задачи. Российское
общество переживало мировоззренческий кризис, устанавливалась новая коммунистическая идеология.
С усилением командно-админист
ративной системы изменяется социальный заказ вузам. Общественная активность студентов сводится к формированию их интенсивной деятельности по
реализации решений партии. Все чаще
научную терминологию заменяет политический лексикон, доминирующую роль
в теоретическом осмыслении путей формирования профессионально-творческой
подготовки студентов в отечественной
науке начинает выполнять идеология.
Это фактически приводит к приостановке теоретической разработки путей
педагогического влияния на формирование творческой профессиональнодетерминированной позиции студентов.
Однако
идея
педагогического
влияния на формирование у студентов творческой профессионально-де
терминированной позиции находит
поддержку государственной власти.
О постановке перед студентами задачи
творческого развития писали Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий и др. Ученые поддерживали роль творчества в профессии
учителя как носителя новых прогрессивных идей построения общества.
В 1920-х гг. отечественная педагогическая наука пережила заметный взлет,

тому было несколько причин: еще работали ученые дореволюционной поры; сохранялись связи с остальным педагогическим миром; руководители Наркомпроса
были положительно настроены к нововведениям.
К концу 30-х годов увеличивается
количество вузов и численность студенчества. В это время перед советской педагогикой были поставлены как самые
актуальные задачи изучения и теоретического обобщения опыта лучших школ
и учителей, вооружение учителей и родителей педагогическими знаниями, способствующими повышению уровня коммунистического воспитания молодежи.
Целевая установка на творческое осмысление действительности и
профессионально-творческий подход к
профессии определили и аспекты теоретического анализа развития творческой
активности молодежи:
• осмысление сути понятия «творческая активность», ее сущностной характеристики (С.Н. Белоусова, С.И. Гессен),
определение ее роли в развитии личности (П.П. Блонский);
• выявление факторов повышения
социальной активности и поиск новых
форм организации молодежи, среди которых выделяют общественные организации молодежи (Н.К. Крупская), самоуправление и общественно полезную
деятельность по творческому преобразованию общества (А.С. Макаренко), социальную среду (С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин);
• разработка пути вовлечения обучающихся в активную творческую деятельность по преобразованию окружающего
мира, среди которых ведущим называют
вовлечение воспитанников в решение социальных проблем в разных сферах жизни, опору на метод проектов (С.Т. Шацкий, В.Н. Шульгин).
В 1937–1941 гг. расширяются научные исследования по вопросам дидактики и теории воспитания, проводятся
научно-практические конференции, на
которых обобщается творческий опыт
работы передовых учителей.
Великая Отечественная война ориентировала внимание педагогической нау-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

гогических вузов, разрабатываются разные методы и формы творческой общественной и профессиональной деятельности студентов.
На втором этапе формируются
общественно-политические и организационно-практические
предпосылки
разработки проблемы формирования
ценностного и творческого отношения
к педагогическому труду в обучении будущих педагогов. Однако распространение
командно-административных методов
руководства практической педагогической работой, укрепление приоритета
идейно-политических установок в отечественных научно-теоретических исследованиях, ориентация активности студентов на выполнение решений партии
приводят к приостановке исследований
данной проблемы.
Третий этап (конец 50 – начало
90-х гг. ХХ в.) – этап актуализации
проблемы – теоретическая разработка и
практическая реализация решения проблемы педагогического влияния на формирование рефлексивно-ценностного отношения к
профессионально-педагогическому творчеству
студентов в условиях высшего образования.
С конца 50-х годов в государстве и обществе начинается процесс либерализации. Общественное сознание наполняется ожиданием обновления, пробуждается стремление к реализации творческого
потенциала, деятельности во благо общества с целью его совершенствования.
В 1960–1980-х гг. партийно-идео
логическое давление на педагогическую
науку постепенно слабело. Педагогические вузы получили четко сформулированный заказ на профессиональнотворческую подготовку будущих педагогов, воспитателей и учителей будущих
строителей коммунизма.
Повышение творческой активности
студенческой молодежи заметно усилилось. На протяжении всего третьего этапа запрос высшей школе в подготовке
социально активных специалистов все
более отчетливо звучит в нормативных
документах – от требования включения
молодежи в решение общественных задач в 60-е годы к признанию молодежи
общественной силой, привносящей в обПедагогические науки
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ки к проблемам, которые определялись
военной обстановкой: проблемы воспитания патриотизма, сознательной дисциплины, общественно полезного труда
школьников.
Уход в Советскую Армию части научных работников, трудности военного
времени сузили в первое время масштаб
научных исследований. Но положение
изменилось, когда в октябре 1943 года
была создана Академия педагогических
наук РСФСР.
В образовательном процессе подготовки педагогов в этот период важное
место стало занимать развитие социального творчества как фактора общей
профессионально-творческой подготовки студентов педагогических вузов. Ценность этого фактора диктовалась социальной обстановкой данного временного
периода.
Таким образом, в период 1917 – конца 50-х годов складываются следующие социально-исторические предпо
сылки становления проблемы формирования ценностного отношения
к профессионально-творческой деятельности студентов педагогических вузов:
1) формируется социальный заказ и
заказ государственной власти к учреждениям высшего профессионального образования на проявление творческой активности студентов и формирование ценностных основ педагогического труда;
2) в условиях изменения общественных ценностей, норм, значимости общественных явлений, нацеленных на идеологизацию общества, мысль идеологически обоснованного творческого освоения и преобразования действительности
доминировала в общественном сознании;
3) теоретически обосновывается ценность творческой активности студентов
и необходимость их профессиональнотворческой подготовки как важный ресурс социальных преобразований, изучается влияние внешних факторов на
совершенствование данного процесса;
4) в образовательном процессе подготовки педагогов важное место стало занимать развитие социального творчества
как фактора общей профессиональнотворческой подготовки студентов педа-
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щество новое в 70-е, выполняющей функцию активного творческого освоения и
преобразования мира в 80-е годы.
Заметно расширились возможности
послевузовского образования. Наиболее
перспективные, творчески ориентированные выпускники вузов направляли
свои способности на развитие наук.
В рассматриваемый период заметно расширяются исследования по
рассматриваемой проблеме. Ученыепсихологи занимались изучением вопросов ценностных оснований личности
и способов формирования таких основ
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский). В отечественной
психологии появились исследования
сути рефлексии (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). Ученые рассматривали рефлексию как объяснительный принцип развития самосознания и
психики в целом. В философии проблема рефлексии стала интересовать исследователей со второй половины ХХ века.
Опираясь на достижения психологии, физиологии, логики и других наук,
в педагогике 60-х годов осуществляется
поиск средств, форм и методов формирования творческой активности студентов и осознание ценностей творческого
педагогического труда. Согласно Положению о высших учебных заведениях
страны, вышедшему в 1961 году, признается необходимость обеспечения единства всех средств воспитательного воздействия на студентов [4].
Все более прочные позиции в сознании научной педагогической общественности занимает идея о важности
и результативности применения форм
педагогического воздействия на формирование личности студента вуза. Разрабатываются различные формы такого
воздействия: педагогическая поддержка
(А.С. Макаренко, И.П. Иванов, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, А.В. Мудрик), педагогическое сопровождение (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, А.Л. Уманский,
Л.И. Уманский), педагогическое взаимодействие (В.В. Давыдов, Ю.Н. Кулюткин,
Г.С. Сухобская) и др.
Таким образом, начинается разработка педагогического обеспечения про-

цесса формирования ценностного отношения к профессионально-творческой
деятельности педагога, которое сводится преимущественно к инструментальному аспекту, регулируемому партийными
органами.
Ученые, изучая опыт различных
регионов, социоориентированных неформальных организаций, выявляют
наиболее успешные практики (для того
времени инновации) и обеспечивают их
реализацию в вузе, постепенно включая в
план воспитательной работы вуза и в деятельность комсомольской организации.
Исследования проблем творчества,
и в том числе формирования и развития творческих задатков, сложившиеся
к началу 50-х годов, во второй половине
ХХ века уже получили серьезный импульс
вследствие бурного развития различных отраслей техники, связи, авиации и
космонавтики, информатики, ядерной
энергетики, массовой культуры. Воспитание творческой личности стало одной
из основных задач образования.
Среди проблем совершенствования
высшего педагогического образования,
возникающих и разрешаемых в названный период, в исследовательских работах выдвигается в качестве центральной
проблема развития творческих начал
в подготовке к профессиональной деятельности будущего учителя. Эта проблема является практически наиболее
острой и малоразработанной в педагогической науке. Творческие аспекты
педагогической деятельности и подготовка студентов к творческой работе стали предметом диссертационных
исследований А.П. Акимовой, В.А. КанКалика, Я.А. Пономарева, Г.М. Храмовой, Н.М. Яковлевой.
Таким образом, на данном этапе имеется социальный заказ и складываются
условия для теоретической разработки
и практического решения проблемы
формирования ценностного отношения
к профессионально-творческой подготовке студентов педагогических вузов,
причем важность рефлексивного осмысления данного педагогического явления
студентами пока остается неактуальным
предметом исследований.
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хода к осуществлению профессиональнопедагогической деятельности; разработан
педагогический инструментарий обеспечения этого процесса; противоречивость
исследований обусловлена приоритетом
методологии материалистической диалектики, теории марксизма-ленинизма;
• накоплен и систематизирован
практический опыт педагогического
влияния на формирование рефлексивноценностного отношения к педагоги
ческому труду и осознание результативности творческого подхода в реализации профессиональной деятельности
студентов.
На данном этапе были сформированы теоретико-методологические предпосылки решения проблемы, однако работа
велась в условиях доминирования идеологических установок, что создавало ряд
противоречий: между теоретически обоснованным подходом к осуществлению
педагогического влияния на осознании
ценностей педагогического труда и реализацией творческого подхода в профессиональной деятельности студентов
педагогических вузов на основе рефлексии, самодетерминации и самоорганизации обучающегося и действующей образовательной системой, ориентированной на приоритетность идеологических
средств воспитания. Разрешение этого
противоречия станет возможным только
на следующем этапе.
Четвертый этап (1991 г. – по настоящее время) – этап диверсификации – разнообразие форм педагогического воздействия
на формирование рефлексивно-ценностного
отношения студентов к профессиональнотворческой деятельности.
В начале 90-х годов происходит смена государственного строя. Революционная ситуация ввергает в кризис все
сферы жизнедеятельности страны. Отказавшись от идеологии предшествующего
этапа, общество ощущает ценностный
вакуум, провозглашаются приоритеты
интересов личности, гуманизация и демократизация, открытость и плюрализм,
студенческая молодежь, как и все общество, оказывается в ситуации свободы
выбора ценностных приоритетов, начинается рост индивидуализма, прагматизПедагогические науки
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С начала 80-х годов проблема формирования ценностного отношения к творческой реализации профессиональнопедагогической подготовки у студентов
привлекает широкий круг исследователей. На фоне многочисленных публикаций все острее осознается потребность
в концептуальном обосновании формирования рефлексивно-ценностного отношения к профессионально-творческой
активности студентов в педагогике как
пути целенаправленного педагогического влияния на этот процесс. Предпринимаются шаги в этом направлении:
разработаны: концепция творческой
интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская, 1981), теория развития
творческой личности (Г.С. Альтшуллер,
И.М. Верткин, 1985), концепция активности личности в обучении и профессиональном самоопределении (Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, 1984). Однако
концепция формирования рефлексивноценностного отношения студентов к
профессионально-педагогическому
творчеству в этот период так и не была
создана.
В целом на данном этапе (конец 50 –
начало 90-х гг. ХХ в.) складываются следующие социально-исторические предпосылки:
• изменяется социальный заказ высшему профессиональному образованию
на формирование у студентов ценностных основ профессии, на повышение
творческой активности студентов и развитие рефлексивности;
• в общественном сознании закрепляются ценности творческого подхода
к преобразованию действительности и в
частности в профессиональной деятельности;
• создана теоретико-методологическая
база для решения проблемы целенаправленного педагогического влияния на формирование рефлексивно-ценностного отношения к профессионально-творческой
деятельности студентов вуза, на основе
которой раскрыты сущностные характеристики профессионально-творческой
деятельности, особенности формирования ценностных основ педагогического
труда, преимущества рефлексивного под-
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ма, снижается социальная и творческая
активность студенчества. Строится рыночная экономика, становятся востребованными инициативные, самостоятельные, творческие специалисты, обладающие предпринимательской активностью.
В начале 90-х Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами,
вызванными изменениями в производственных, торговых и инвестиционных
моделях. Это привело к росту структурной безработицы и большому разрыву
в профессиональных навыках и умениях.
Решить эти проблемы без образования
не представлялось возможным.
Ясно осознается кризис высшего образования в России. Сформировавшаяся
ранее система подготовки специалистов
перестала соответствовать складывающимся социально-экономическим условиям, а стратегия ее дальнейшего развития только разрабатывалась.
С начала 2000-х годов ориентация
системы образования на создание максимально благоприятных условий для
выявления и развития творческих способностей каждого гражданина России
определена в Национальной доктрине
образования в Российской Федерации
(2000 г.). Позже приоритет развития
созидательной творческой активности
молодежи определен в Концепции патриотического воспитания граждан РФ
(2003 г.), Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года, Стратегии государственной молодежной политики РФ
до 2016 года, Федеральном законе РФ
«Об образовании в РФ», Государственной
программе РФ «Развитие образования на
2013–2020 гг.», Основах государственной
молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года.
Активизируется теоретическая разработка проблемы. Россия движется по
пути интеграции в международное образовательное пространство, ориентированное на непрерывное образование.
Ученые целенаправленно исследуют
вопросы методологии научного обоснования образования, разрабатывают новые
методологические подходы к проблеме
построения целостного образовательно-

го процесса, обращаются к исследованию
ценностных ориентиров педагогической
деятельности (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова; А.Б. Невелев,
Н.Л. Худякова), вопросы практики педагогической творчески-преобразовательной
деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, И.С. Якиманская), исследуют проблемы ценностной рефлексии в воспитании
и обучении (Н.В. Клюева, А.А. Найн,
Н.Н. Романова, В.Г. Рындак, Н.Л. Худя
кова), влияние творческого подхода в обучении и воспитании (А.В. Кирьякова,
В.Г. Рындак и др.).
С конца 90-х годов и по настоящее
время в отечественной науке устойчиво
возрастает интерес к проблеме исследования: в философии (В.Г. Алексеева,
В.И. Бойко, М.И. Бобнева, Ю.М. Плюснин, Г.П. Выжлецов и др.), социологии (Л.Г. Юлдашев, А.Г. Здравомыслов,
В.А. Ядов, А.А. Ручка и др.), психологии
(А.Г. Асмолов, О.С. Попова, Е.С. Набойченко, С.Н. Сорокоумова, М.В. Худоянц
и др.). В педагогике растет количество
диссертаций, раскрывающих разные
аспекты проблемы формирования ценностного отношения к творческим основам педагогического труда у студентов.
В практической деятельности современных вузов профессиональнотворческая подготовка студентов декларируется как одна из приоритетных задач, однако при ее реализации возникают проблемы, связанные с неоднозначностью трактовок термина «творческая
активность», «рефлексивно-ценностное
сопровождение» и др., разрозненностью подходов в осуществлении педагогического влияния на формирование
рефлексивно-ценностных
оснований
педагогической профессии у студентов,
многообразием предлагаемых форм, методов, приемов при отсутствии систематизированного научно-методического
обеспечения данного процесса.
Существующие теоретические и методические разработки педагогического
влияния на формирование рефлексивноценностного
отношения
студентов
к профессионально-творческой
деятельности и средства педагогического
влияния на этот процесс не оформлены

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

влиянием возникновения неклассической научной картины мира. На первом
этапе были сформированы социальноэкономические и социокультурные предпосылки ее решения;
2) с начала 20-х годов под влиянием революционных изменений российского общества происходит обоснование идеи как целевого ориентира
высшего профессионального образования, сформированы организационнопрактические предпосылки ее реализации в высшем образовании, ограниченные идеологической регламентацией
властью форм проявления творческой
активности студентов;
3) с конца 50-х годов со стабилизацией экономического положения в стране,
либерализацией общественных отношений, растущего влияния неклассической
научной картины мира складываются
теоретико-методологические
предпосылки, начинается теоретическая разработка формирования профессиональнотворческой активности студентов и ее
ценностных основ с позиций системного, деятельностного подхода в ключе
социоцентрической модели (интересы
общества ставятся выше интересов отдельной личности) в рамках высшего образования, которое становится источником новых форм и методов;
4) в начале 90-х годов в условиях перехода к рыночной экономике,
гражданскому обществу под влиянием
постнеклассической научной картины мира методологическая основа исследований формирования и развития
профессионально-творческой
активности студентов в обучении становится полипарадигмальной, складываются
социально-экономические и социокультурные, организационно-практические
и теоретико-методологические предпосылки, при этом отсутствует целостная
теория и концепция ее формирования
и развития, не изучен потенциал
рефлексивно-ценностного сопровожде
ния данного процесса, что снижает
эффективность образовательной организации высшего образования в ее решении.
Педагогические науки
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в единую систему, поэтому отсутствуют
и четкие ориентиры для осуществления
этого процесса в высшей школе.
В результате на четвертом этапе
складываются следующие социальноисторические предпосылки:
1) изменяется социальный заказ – на
современного учителя, мобильно и творчески осваивающего новые условия активно меняющейся действительности,
умеющего применить свой творческий
потенциал в воспитании молодого поколения (социально-экономические предпосылки);
2) изменяются ценности общества,
происходит его гуманизация, признается, что только сам человек, будучи автором своей жизни, способен осознать
свою сущность и реализовать заложенный в нем инновационно-творческий
потенциал в реализации профессиональной деятельности (социокультурные
предпосылки);
3) смещается центр педагогических
исследований – от идеи формирования
профессионально-творческой активности к идее создания условий для ее развития; происходят изменения в методологии – от монометодологии к полипарадигмальности (теоретико-методологические
предпосылки);
4) в вузах реализуется многообразие
подходов, форм, методов и приемов,
обеспечивающих рефлексивно-ценност
ное отношение к профессиональнотворческой подготовке, созданы условия
для их целенаправленной реализации
(организационно-практические предпосылки).
Таким образом, исторический анализ проблемы педагогического влияния на формирование рефлексивноценностного отношения к творчеству
в профессии педагога у студентов в условиях высшего образования позволил
установить следующее:
1) первоначально идея педагогического влияния на развитие творческой
активности студентов была сформулирована в России на рубеже ХIХ – ХХ веков в
условиях индустриализации экономики
и оживления общественной жизни под
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Виды адаптации личности
в образовательном процессе
В статье представлен авторский взгляд на феномен адаптации личности, его сущностные
характеристики, значение и приложения в области образования; раскрыты характеристики видов адаптации с учетом субъектных позиций педагога и обучающегося, определены мероприятия, обеспечивающие продуктивную реализацию каждого вида адаптации личности.
Ключевые слова: адаптация личности, адаптированность, виды адаптации, принудительная
адаптация, встречная адаптация, ресурсная адаптация, фоновая адаптация.

Е.V. Yakovlev, N.O. Yakovleva

Typesof personal adaptation
in learning process

Решение проблем в образовании
очень часто связывается с активностью
самой личности, формирующейся в педагогическом процессе, с ее участием
в нем, принятием норм и требований,
творческой самореализацией. Обеспечение такой субъектной позиции возможно, если личность адаптирована к существующим условиям, «встроена» в образовательный процесс и ощущает себя его
полноценным участником, способным
принести пользу себе и окружающим.
Поэтому адаптация личности корректно
подобранными и реализованными педагогическими средствами становится
одной из ключевых проблем современного образования.
Адаптация как междисциплинарный
феномен и явление, сопровождающее
личность в течение всей жизни, интересовала исследователей со времен античности: Аристотель, Платон, Демокрит,
Плутарх и др. предпринимали попытки
дать ее описание, объяснить природу
и предложить способы «возвращения к
норме». Датой введения термина «адап-

тация» в научный оборот считается 1865
год, а его автором – физиолог Г. Ауберт.
Первоначально данный феномен исследовался в биологии (К. Бернар, Ч. Дарвин, Г. Спенсер, и др.), но в дальнейшем
получил распространение во многих областях научного знания: философии, социологии, психологии, демографии, медицине, генетике, педагогике и др.
В отечественной педагогике, изучающей педагогический процесс и способы
его организации во благо личности и
общества, научно-практический интерес
к проблеме адаптации получил устойчивое развитие с 20-х годов прошлого века,
когда понимание необходимости создания условий для гармоничного и всестороннего развития личности потребовало
изучения адекватных способов ее приспособления к изменяющимся условиям образовательной среды и предоставления
возможностей активно преобразовывать
среду в соответствии с собственными интересами, потребностями и целями. Уже
к концу ХХ века отечественная педагогическая наука располагала данными комПедагогические науки
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Authors’ view on the phenomenon of personality adaptation, its essential characteristics, meaning
and applications to education is presented. Characteristics of adaptation types are shown with due
account of the teacher and learner positions. Measures to provide efficient realization of every personal
adaptation type are defined.
Key words: personal adaptation, adaptedness, adaptation types, forced adaptation, counter
adaptation, resource adaptation, background adaptation.
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плексных исследований проблемы адаптации, а российское образование обогатилось широким опытом осуществления
процесса адаптации в отношении самых
разных групп субъектов: воспитанников
детских садов, школьников, лиц, обучающихся в системе дополнительного образования, студентов, учащихся-иностранцев,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, взрослых и т.д. К настоящему
времени отечественными педагогами
(В.М. Башкин, М.С. Бережная, Г.Н. Голубева, Н.Ш. Мифтахова, Н.В. Поморцева,
Г.И. Симонова и др.) феномен адаптации
исследован в отношении его сущности,
структуры, стадий, механизмов, принципов реализации, факторов, методов,
средств, критериев, уровней и т.д. Однако,
несмотря на имеющийся опыт и данные
научных исследований, проблема адаптации личности в образовательном процессе остается недостаточно разработанной именно в технологическом аспекте.
В понимании адаптации личности
мы будем придерживаться определения,
приведенного в Новейшем психологопедагогическом словаре, как ее приспособление «к измененным внешним условиям» [4]. Отметим, что необходимость
в адаптации возникает у личности всякий
раз, когда проявляется и осознается противоречие между внешними обстоятельствами и закрепленными характеристиками, не позволяющее субъекту в полной
мере реализовать требуемые функции.
Для образовательного процесса,
в котором личность постоянно приспосабливается к изменениям, носящим
педагогически целесообразный характер, чрезвычайно важно научиться грамотно организовывать и сопровождать
адаптационные воздействия, используя
весь спектр возможностей и учитывая
личностные особенности адаптирующегося (его цели, интересы, потребности,
способности и т.д.). При этом личность,
как правило, адаптируется и к новой информации, циркулирующей в образовательном процессе (новая терминология,
подлежащие усвоению факты, способы речевого взаимодействия и др.), и к
осваиваемой деятельности (формируемые умения, алгоритмы действий, темп

и интенсивность деятельности и др.), и
к поведению в среде других субъектов образовательного процесса (способы проявления, нормы, ценности и требования
к взаимодействию и др.).
Согласно выполненным исследованиям [2; 3; 5–9], адаптация в образовательном процессе, являясь его важнейшим компонентом, имеет следующее
значение:
• приводит к преобразованиям в мотивационной и ценностной сферах;
• способствует расширению ориентировочной основы действий;
• позволяет добиться психологической комфортности, равновесия внут
риличностных и внешних параметров,
достижения гармонии между ними;
• обеспечивает стабилизацию функционирования личности в сложившихся
условиях;
• выступает решающим фактором самореализации личности;
• оказывает непосредственное влияние не только на психологическую, но
и социальную и биологическую сферы
жизни и др.
Не останавливаясь на анализе результатов выполненных исследований
по проблеме адаптации, отметим, что
указанные выше возможности, на наш
взгляд, могут и должны обеспечиваться
через учет, с одной стороны, ведущих
факторов ее успешной реализации (специфики сложившейся ситуации, сформированных качеств и психологической
готовности личности к адаптации, состояния ее здоровья, особенностей организации адаптационного процесса и
др.) [1; 3; 6; 9], а с другой – форм самой
адаптации и их содержательного наполнения, реализуемых в зависимости от
специфики ситуации и задействованных
в ней субъектов. В отношении последнего тезиса отметим, что считаем чрезвычайно продуктивной для использования
в образовательном процессе идею, представленную в работе М.В. Ромма, согласно которой адаптация как социальное
взаимодействие проявляется в четырех
основных модельных конструкциях:
принудительная, встречная, ресурсная и
фоновая [8, с. 65–66]. Ключевым разли-
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сабливая среду под собственные интересы, и при этом активно адаптируясь во
многом к «продукту» собственной адаптивной деятельности. Данный вид адаптации требует определенной зрелости
субъектов, способности оказывать влияние как на собственную личность, так и
на ситуацию, которая в ходе адаптивного процесса также должна подстроиться
под особенности субъектов. Технологическая сторона встречной адаптации,
на наш взгляд, предусматривает демонстрацию возможностей, разработку и
детализацию собственной программы
адаптации, согласование адаптационных
программ субъектов, апробацию новых
видов деятельности, непрерывную рефлексию и оценку и др.
Характерной особенностью ресурсной
адаптации является субъектная позиция
обучающегося, использующего ресурсы образовательной среды, при которой педагог выполняет пассивную роль.
В данной модели обучающийся самостоятельно проектирует свою адаптивную
стратегию, творчески перерабатывает
опыт и осуществляет поиск и апробацию новых действий, планирует и осуществляет адаптационные мероприятия
с тем, чтобы добиться психологического
комфорта через освоение имеющихся
ресурсов (материальных, информационных, экономических, правовых, временных и др.). Необходимость постоянного
самоконтроля, рефлексии, интерпретации происходящих в связи с процессом
адаптации изменений, также как в предыдущем случае требует высокого уровня
сознательности личности, ее зрелости и
способности к саморегуляции. При правильной постановке и реализации образовательного процесса ресурсная адаптация может иметь место, когда личность,
осознавая свою адаптационную потребность, сама организует данный процесс,
что выводит ее на уровень самовоспитания, а это, как правило, под силу субъектам подросткового возраста и старше.
К основным мероприятиям, обеспечивающим продуктивность данного вида адаптации, мы относим самообразование, самореализацию, апробацию новых видов
деятельности с учетом индивидуальных
Педагогические науки
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чием данных моделей является проявление субъектной позиции адаптируемой
и адаптирующей систем. Представим
обобщенные характеристики указанных
моделей в проекции на образовательный
процесс, субъектами которого являются
педагог и обучающийся.
Принудительная адаптация, являясь
самой жесткой формой адаптации, предусматривает пассивную позицию обучающегося на фоне адаптивной активности
педагога, за счет которой адаптационный процесс оказывается принципиально реализуемым и обеспечивающим достижение адаптированности личности.
При этом инициатива, исходящая от педагога, должна быть предельно четко соотнесена с интересами, потребностями и
способностями обучающего, чтобы воспринимая адаптивные воздействия, он
мог не только осваивать программный
материал, но и правильно развиваться,
формировать социальные компетенции,
обогащать личностный опыт. Характерной особенностью принудительной адаптации является и то, что обучающийся
как объект адаптационного процесса не
генерирует новые адаптивные стратегии, выходящие за границы усвоенных
стереотипов деятельности, не проявляет
интереса к данному процессу, а педагог со
своей стороны – задает цели, программу
адаптации, организует и контролирует
ее развертывание. Технологическая сторона принудительной адаптации выражается в таких адаптационных мероприятиях, как демонстрация последствий,
включение в деятельность, контроль
действий и результатов, стимулирование
активности и др.
Встречная адаптация, при которой
субъектами являются и педагог и обучающийся, является самой продуктивной, многообразной и сложной формой
адаптации. Ее отличительной особенностью является четкое понимание каждой
стороной целей и способов адаптации,
которые при этом не всегда совпадают.
Выполняя собственную адаптивную программу, каждый из субъектов стремится
влиять на другого, привлекая для этого
новые стратегии, максимально полно используя творческий потенциал и приспо-
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особенностей, адаптивные упражнения,
наблюдения и др.
Фоновая адаптация предусматривает
наличие объект-объектных отношений,
когда и адаптирующая и адаптируемая
системы пассивны. В данном случае
имеет место неявная форма адаптации,
несовпадающие контексты адаптивных
ситуаций участников, незаконченность
и относительность понимания результатов приспособления. Фоновая адаптация
достаточно ограниченна в когнитивнооперациональном приращении, поскольку личность, опираясь на привычные стереотипы, подсознательно старается облегчить процесс встраивания в требования ситуации и, не имея четкого понимания цели, максимально долго оставаться
вне проявления адаптивной активности,
избегать затрат и усилий. Отметим, что
для образовательного процесса такой
вид адаптации в принципе не должен
иметь места: пассивность не способству-

ет интеллектуальному продвижению личности и ее целенаправленной адаптации
к изменениям в образовательной среде.
Тем не менее элементы фоновой адаптации могут проявляться на первоначальных стадиях вхождения личности в новую адаптационную ситуацию, составляя
предадаптационный период и в технологическом аспекте предусматривать мотивацию и стимулирование, актуализацию
имеющегося у личности опыта, представление перспектив, упражнения и др., что
сможет способствовать переходу личности к более активным видам адаптивного
взаимодействия.
Таким образом, варьирование различных видов адаптации с учетом субъектных позиций участников образовательного процесса способно ускорить
приспособление личности к особенностям сложившейся ситуации при использовании соответствующего практического аппарата.

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева
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В.И. Долгова, Е.А. Василенко

Пять важнейших стрессов субъектов
образования – экономический, политический,
коммуникативный, информационный,
экологический
В статье обсуждены пять важнейших стрессов субъектов образования – экономический, политический, коммуникативный, информационный, экологический. Показано, что важнейшим
фактором возникновения стрессов, связанных с политический и экономической сферами жизни общества, является именно интенсивность социальных, экономических и политических изменений в стране. Быстрые изменения ведут к тому, что значительная часть людей теряет свой
социальный статус, доходы, сбережения, востребованность полученного ими образования, нарушаются многие социальные связи.
Ключевые слова: стресс, социальный стресс, экономический стресс, политический стресс,
коммуникативный стресс, информационный стресс, экологический стресс, стрессор, адаптация.

V.I. Dolgova, E.A. Vasilenko

Five important stress subjects
of education – economic, political,
communication, information,
environmental

В.И. Долгова, Е.А. Василенко

Five major stresses education entities - economic, political, communicative, informative, ecological
are discussed. It is shown that the most important factor of stress related to the political and economic
spheres of society, it is the intensity of the social, economic and political changes in the country. Rapid
changes lead to the fact that a significant proportion of people lose their social status, income, savings,
demand for their education, violated many social networks.
Key words: stress, social stress, economic stress, political stress, communicative stress, informational
stress, environmental stress, stressor, adaptation.
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Важнейшим фактором возникновения социальных стрессов субъектов образования, связанных с политический
и экономической сферами жизни общества, является именно интенсивность
социальных, экономических и политических изменений в стране.
Быстрые изменения ведут к тому, что
значительная часть людей теряет свой
социальный статус, доходы, сбережения,
востребованность полученного ими об-

разования, нарушаются многие социальные связи.
В последние десятилетия были инициированы многочисленные исследования, связанные с изучением влияния
интенсивных социально-экономических
изменений на психический статус и субъектов образования.
Цель работы – выявить важнейшие
современные стрессы субъектов образования.
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В литературе имеются данные о том,
что следствием интенсивных политических изменений часто является рост массовой тревожности населения, сопровождающийся чувством несправедливости происходящего, утраты ощущения
стабильности, безопасности [6, с. 67].
Еще одно следствие интенсивных изменений в политике и экономике – это
кризис ценностей и социальных установок, возникающий не только у значительной части населения, но и конкретно.
В современной России многие люди,
и особенно педагоги с большим стажем,
оказались в состоянии выраженной дезадаптации к интенсивным изменениям
в системе образования.
Особенно это касается пожилых людей с высоким уровнем образования,
в виду того, что именно гуманитарные
ценности оказались отодвинутыми на
второй план в современном рыночном
обществе.
В связи с этим возрастает значение
воспитания гуманитарных ценностей у
детей и молодежи. Особенно важна эта
задача при подготовке специалистов для
субъектов образования.
Следующий вид социального стресса,
влияние которого на личность рассматривалось в литературе, связан с ростом
интенсивности общения и взаимодействия людей в современном обществе.
Наиболее ярко это проявляется у
субъектов образования больших городов, у которых ежедневно возникает необходимость взаимодействовать с большим количеством людей.
Это вызывает перегрузку информационных возможностей психики и ведет
к ряду изменений на когнитивном, аффективном, поведенческом уровнях (недоверие, нежелание оказывать помощь,
поверхностность, анонимность, временный характер контактов, дефицит социальной ответственности) [5, с. 33–34].
В работах В.А. Бодрова используется
понятие «информационный стресс». Автор понимает под ним стресс, возникающий вследствие особенностей потока
информации в процессе профессиональной деятельности (неопределенность,
непредсказуемость,
недостаточность,

Пять важнейших стрессов субъектов образования – экономический, политический,
коммуникативный, информационный, экологический

Материалом исследования выступили как работы специалистов, в том числе
представленные в списке литературы к
статье [1–7], так и собственные выводы
авторов.
Использованные методы исследования – анализ, контент-анализ, наблюдение, опрос.
Так, в работах А.М. Меллер-Лей
мкюллер отмечено, что среди жителей
Восточной Европы количество людей
с умеренной депрессией почти в 2 раза
больше, чем среди жителей Западной Европы; смертность в группе мужчин среднего возраста в 4 раза выше [4, с. 6]. По
мнению автора, быстрые экономические
и социальные изменения могут приводить к ухудшению физического и психического здоровья благодаря взаимодействию социальных, психологических и
поведенческих факторов.
Именно поэтому мужчины среднего
возраста в связи с традиционной ролью
кормильца семьи, низким уровнем социальной поддержки и склонностью к употреблению алкоголя как к полоролевому
поведению, позволяющему справляться
с психологическими проблемами, оказались наиболее уязвимыми в период интенсивных перемен [4, с. 9].
В современной России экономический стресс – один из самых распространенных. По данным Росстата доля населения, живущего за чертой бедности, составляет 13%.
Однако по данным Института социологии РАН она приближается к трети населения России. В исследованиях отмечен застойный характер бедности: 70%
ее составляют хронически бедные, а те,
кто преодолевают черту бедности, переходят, в основном, в соседнюю страту,
из которой они легко могут вернуться за
черту бедности [2, с. 21–22].
Источником стресса является и политическая сфера жизни общества. Происходящие в ней события затрагивают
жизнь практически каждого человека,
особенно если они развиваются противоречиво и стремительно, сопровождаются ущемлением интересов различных
социальных групп, ростом дискриминации, нарушением свободы личности.
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избыточность информации, необходимость ее оценки, отбора, принятия на
этой основе решений в условиях ограничения времени и высокой ответственности).
Воздействия «экстремальных факторов рабочей нагрузки» являются стрессорами, вызывающими характерные для
любого стресса биохимические реакции,
сдвиги в состоянии ряда физиологических функций [3, с. 131]. Информационный стресс является частью профессионального стресса педагогов.
Мы полагаем, что понятие «информационный стресс» можно использовать
для обозначения более широкого круга
явлений – состояний психического напряжения, возникающих у современного человека вследствие необходимости
анализировать большие объемы информации.
Для многих людей и работа, и отдых
связаны с восприятием и переработкой
разнообразной информации, чаще всего представленной визуально. Массовое
воздействие со стороны СМИ, рекламы,
Интернета внесло в жизнь современного
человека непрерывный поток информации, что вызывало состояние умственного перенапряжения.
Влияние этого вида стресса на психическую адаптацию человека пока мало
изучено, хотя специалисты-медики высказывают обеспокоенность явлением
информационной перегрузки.
К важнейшим видам социального
стресса сегодня следует отнести и экологический стресс. Это стресс, возникающий как вследствие осознания человеком опасности, связанной с проживанием в экологически загрязненной среде,
так и непосредственного воздействия
на организм и психику неблагоприятных
экологических факторов [7, c. 57–58].

Существенную роль в развитии экологического стресса играют социальные
факторы (подача информации в СМИ,
слухи, политические дискуссии с использованием экологической проблематики
и др.) и это позволяет считать его одним
из видов социального стресса [1].
Какие же стрессоры вызывают экологический стресс? По нашему мнению,
все экологические стрессоры можно разделить на группы: информация о неблагоприятных экологических воздействиях и непосредственное восприятие действия вредных экологических факторов.
Наиболее значимым стрессором является информация об экологических
катастрофах и экологическом загрязнении окружающей среды из официальных
источников и в средствах массовой информации.
Как показывают исследования, информация такого рода вызывает выраженные стрессовые реакции.
Что же касается непосредственного
восприятия экологического загрязнения
(неприятный запах, дым, осаждение твердых частиц и т.п.), то оно вносит небольшой вклад в формирование дезадаптивного поведения у населения больших городов, однако этот вклад может существенно вырасти, если экологическая ситуация
попадет в центр внимания общественности, средств массовой информации.
Поэтому работа с населением, проживающим в зонах экологического загрязнения, требует как организации систематического экологического просвещения, так и оказания психологической
помощи.
Таким образом, важнейшими современными стрессами субъектов образования являются экономический, политический, коммуникативный, информационный, экологический стрессы.
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Исследование эмоционального состояния
старших подростков
В статье представлено исследование эмоционального состояния старших подростков; показаны методики и результаты формирования экспериментальной и контрольной групп (по тесту
«Личностная шкала проявления тревоги» Д. Тейлор, Т.А. Немчин); проведен сравнительный
анализ эмоциональных состояний с помощью методики З. Королевой «Ваши мысли о символическом образе смерти» по трем признакам: выбор символического образа в��������������������
 �������������������
рисунках; использование цвета в рисунках; выбор символического образа, заполняющего фон рисунка.
Ключевые слова: старший подросток, личностная тревога, эмоциональное состояние, рисунок, символический образ.

V.I. Dolgova, N.G. Kormushina

Study of senior teenagers emotional state

В.И. Долгова, Н.Г. Кормушина

The article presents a study of the emotional state of older teens; shows the methodology and results
of the formation of the experimental and control groups (test “Scale of personal anxiety symptoms”
D. Taylor, TA Nemchin); a comparative analysis of emotional states using a procedure “Your thoughts
about the symbolic image of death” (Z. Koroleva) on three criteria: choice of the symbolic image in
drawings; the use of color in the drawings and choice of the symbolic image that fills the background
of the picture.
Key words: senior teenager, personal anxiety, emotional state, drawing, symbolic image.

132

Эффективность образования предопределена тем, в какой мере система
средств, содержания, методов и приемов формирования развитой, эмоционально устойчивой личности учитывает
психологические закономерности и особенности возрастных и индивидуальных
различий.
Процессы индивидуального развития
не прерываясь проживают свою эволюцию, и ни один аспект данного развития
не может быть раскрыт вне зависимости
от эмоциональных состояний.
Наш опыт показал [2], что исследование эмоциональных состояний на
подготовительном этапе целесообразно
проводить с помощью пилотажного исследования по тесту «Шкала проявления личностной тревоги» (Д. Тейлор,
Т.А. Немчин, [цит. по 1]).
По полученным данным (N = 180)
наибольший процент (59,4 %) опрощенных часто устают; 58,3% учащихся могут

расстроиться по пустяку; 57,2 так сильно
беспокоятся, что с трудом не вскакивают
с места; 56,1 % нервничают из-за ожидания; 51,1 % не хотят ни с кем делиться
своими мыслями; 47,2 % тревожат возможные неудачи; 47,2 % принимают всё
слишком серьезно; 46,1% считают, что
другие счастливее их.
Наименьшими показателями отличились четыре параметра: нет силы выносить трудности – 14,4%; жалуются на
запоры – 14,4%; работа дается с напряжением – 19,4%; всегда тревожатся – 20%.
Дальнейшая систематизация показателей позволила выявить испытуемых
очень высокого, высокого, среднего,
среднего с тенденциями к высокому,
среднего с тенденциями к низкому, низкого уровней проявления личностной
тревожности. Была создана группа из
80 учащихся, которые имели максимальные значения определенных параметров (таблица 1).
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Уровень личностной шкалы проявления тревоги

Количество баллов

%

Очень высокий

41–50

0

Высокий

25–40

13,33

Средний с тенденцией к высокому

15–24

36, 11

Средний с тенденцией к низкому

5–14

40,55

Низкий

0–4

10

Проведенная группировка данных
демонстрирует высокий и средний с тенденциями к высокому уровень проявления тревожности почти у половины
старших подростков нашей выборки.
Средний с тенденциями к высокому уровню тревоги испытывают более
одной трети опрошенных, и более половины из них замечали у себя тахи
кардию.
На среднем с тенденциями к низкому
уровню проявления тревожности находится более 40 % испытуемых. На этом
уровне наименьшим числом выборов
(1,36–5,47 %) отличились пять параметров: боялись, что покраснеют; что опять
начнет болеть желудок; что появится пот
или испарина; напряженность; боязнь
трудностей.
10% школьников стали представителями низкого уровня проявления тревожности.
Эти 80 школьников высокого и среднего как пограничного состояния уровня проявления тревожности были распределены по двум группам: контрольной (КГ, N = 40) и экспериментальной
(ЭГ, N = 40).
Подросткам обеих групп мы предложили нарисовать символический образ
смерти по методике «Ваши мысли о символическом образе смерти» [цит. по 2]
и провели анализ рисунков по трем признакам:
• выбор символического образа в рисунках;
• использования цвета в рисунках;
• выбор символического образа, заполняющего фон рисунка.
По первому признаку – признаку выбора символического образа – мы полу-

чили самые разнообразные рисунки. Это
может, с одной стороны, говорить о наличии большого творческого потенциала у
наших испытуемых. С другой стороны,
искажение или преобразование данной
фигуры в нечто другое может служить
признаком того, что испытуемый так
сильно боится смерти, что не хочет видеть ее и поэтому старается изменить образ смерти до неузнаваемости. Важно отметить, что 35 % испытуемых КГ и 25 %
ЭГ причудливо раскрасили силуэт. На наш
взгляд, это может означать, что мысль о
смерти у этих подростков становится всё
навязчивее, желаннее, загадочнее и таинственнее. При этом полученные данные
позволяют нам предположить, что, возможно, испытуемые задаются вопросом:
существует ли загробная жизнь? Не исключено, что данные респонденты пока
не остановились ни на одной из версий
и находятся в постоянном поиске, анализируют все сведения, хотят приподнять
завесу над этой тайной. Следуя нашей
логике, пока наши школьники заняты
теоретическими изысканиями, все нормально, главное, чтобы они не перешли
к практическим опытам.
Результаты использования цвета в
рисунках по методике «Ваши мысли о
символическом образе смерти» были
систематизированы по второму признаку – по признаку использованию цвета в
рисунках. Анализируя цвета, при интерпретации рисунков мы исходили из того,
что один и тот же цвет вызывает сходные
реакции. Распределение цветовых групп
происходило по восьми направлениям:
красный, зеленый, желтый, орнажевый
голубой, серый, коричневый, черный
цвета.
Психологические науки
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Как видно, испытуемые в КГ и ЭГ
используют все восемь цветов в изображении символического образа смерти,
причем использование желтого (30 %),
голубого (25 %) и черного (35 %) равнозначно как в ЭГ, так и в КГ. Наименьшее
количество выборов получили такие цвета, как оранжевый и коричневый. На наш
взгляд, школьники слабо использовали
оранжевый цвет (ЭГ 10%, КГ 12,5 %), так
как это цвет счастья, веселый цвет, часто
используемый клоунами всего мира, и воображаемый образ смерти трудно представить в данном цвете. В КГ испытуемые в количестве 40 % предпочитают зеленый цвет. В ЭГ этот показатель составляет 20 %. Серый цвет доминирует в ЭГ
(50 %). В КГ данный показатель в количестве 35 %. Присутствие в иллюстрации
образа смерти коричневого цвета можно
проинтерпретировать как цвет, связанный с гниением, разложением, борьбу
с разрушительными силами, стремление
к нормальному здоровому состоянию.
Используя в рисунке эмоциональноустойчивые цвета (красный, зеленый,
желтый), испытуемые, предположительно, пытаются сгладить «трагическое звучание» проективного рисунка. При интерпретации рисунков нас интересовал
фон как показатель тревожности и страхов старших подростков.
Образы, заполняющие фон рисунка
«Ваши мысли о воображаемом образе
смерти», были самые разнообразные:
звездное небо, луна, месяц, солнце, тучи,
молния, дождь, деревья, цветы, луг, грибмухомор, горы, дом, шарики, воронье,
ангел, дьявол, кладбище, кресты, могильная плита, улица, летучие мыши, человек, детские игрушки, геометрические
пазлы, письма, фотографии, змея, убитая кошка, части тела, лира.
Оказалось, что в изображении фона
у испытуемых КГ доминируют образы небесных светил, образы природы, дождя,
молнии, человека, ангела, дома. Испытуемые ЭГ используют для фона звездное
небо с луной, тучи, деревья, дом, кладбище. По второму признаку – признаку
выбора символического образа, заполняющего фон рисунка, получилась тоже
характерная картина. Для 35 % респон-

дентов КГ и 25 % ЭГ характерны навязчивые представления о смерти. В своих
рассуждениях мы опирались на то, что
чем подробнее и четче респондентами нарисован фон как элемент любой тревожности, тем больше времени они проводят в размышлениях о смерти. Надо сказать, что если фон нарисован ярче, чем
основная фигура, то это может означать,
что наши подростки настроены пессимистично. Кроме того, возможно, что они
размышляют о своей горькой участи и
несправедливости жизни по отношению
к ним. При этом для 17,5 % респондентов КГ и 25 % ЭГ нашей выборки характерно болезненное отношение к смерти.
Мы полагаем, что если в рисунках вся
площадь силуэта закрашена и к нему пририсованы еще элементы, например, коса
или одежда образа смерти, то это свидетельствует о болезненном отношении к
смерти. Для этих испытуемых характерны частые размышления на тему смерти.
Возможно, у них были в жизни тяжелые
утраты, которые не прошли бесследно,
поэтому испытуемые боятся смерти и ненавидит ее. Из приведенного описания
уровней представлений о воображаемом
образе смерти следует, что они отличаются друг от друга, что накладывает свой
отпечаток на эмоциональную устойчивость старших подростков.
Проведенное исследование помогло
нам апробировать психокоррекционную программу по песочной арт-терапии
[2], в основу которой положены разработки Т.М. Грабенко [3], Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой [3], Е.С. Лебедевой [4],
Е.Г. Лопес [4], А.В. Микляевой [5; 6],
П.В. Румянцевой [7], Н.А. Сакович [7; 8],
Г.Н. Эль [9], К.Г. Юнга [10]. Апробация
психокоррекционной программы проходила в экспериментальной группе
нашей выборки, включающей 40 испытуемых. Учитывая специфику групповой
арт-терапевтической
коррекционной
работы, мы разделили нашу выборку на
четыре подгруппы по 10 человек в каждой. Школьники создавали песочные
картины и давали название своему произведению, рассказывали о нем. При
этом участники группы использовали
песочные формы как символы гармони-
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зации отношений со своими чувствами.
Предлагалось написать «послание» всем
старшим подросткам или тем, кому они
захотят, о том, что нужно делать, чтобы
избавиться от страха и тревоги. Коррекционное воздействие было организовано
таким образом, чтобы гармонизировать
нарушенные отношения в той или иной
системе (отношения со своими чувствами, отношения между людьми, с окружающей средой).
В итоге мы наблюдали снижение
страха и тревоги; если этого не происхо-

дило, мы привносили некоторую ритуальность (хоронили или кремировали страх,
создавали его аллею). Многим детям
требовалась еще и другая дополнительная работа над своими страхами, но, по
крайней мере, они теперь знали, как он
выглядит, и работа по преодолению страхов шла быстрее. Коррекционное воздействие было организовано таким образом,
чтобы гармонизировать нарушенные отношения в той или иной системе (отношения со своими чувствами, отношения
между людьми, с окружающей средой).

1. Абрамова, Г.С. Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] /
Г.С. Абрамова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 1999. – 320 с.
2. Долгова, В.И. Преодоление страха смерти у подростков [Текст]: монография / В.И. Долгова,
Н.Г. Кормушина. – Челябинск: РЕКПОЛ, 2009. – 324 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по креативной терапии [Текст] / Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Речь, 2003. – 400 с.
4. Лебедева, Е.С. Применение песочной терапии в психологическом консультировании [Текст]
/ Е.С. Лебедева, Е.Г. Лопес // Психологическое консультирование и психотерапия: на стыке наук,
времен, культур: материалы Междунар. науч.-практич. конф. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2007. –
С. 363–367.
5. Микляева, А.В. Я – подросток: программа уроков психологии [Текст] / А.В. Микляева. – СПБ.:
Речь, 2006. – 336 с.
6. Микляева, А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция [Текст] /
А.В. Микляева, П.В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2004. – 248 с.
7. Сакович, Н.А. История и современные тенденции песочной терапии [Текст] / Н.А. Сакович
// Вестник практической психологии образования. – 2007. – № 32(11). – С. 94–97.
8. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту [Текст] / Н.А. Сакович. – СПб.: Речь.
2006. – 176 с.
9. Эль, Г.Н. Человек, играющий в песок [Текст] / Г.Н. Эль. – СПб.: Речь. 2000. – 208 с.
10. Юнг, К.Г. Психологический комментарий к «Тибетской книге мертвых» («Бардо Тедол»)
[Текст] / К.Г. Юнг. – М.: Двойная звезда, Фир. – 1994. – 224 с.

Referencеs
1. Abramova G.S. Workshop on psychology: Textbook. 2nd ed.. M.: Akademia, 1999. P. 320. [in Russian].
2. Dolgova V.I., Kormushina N.G. Overcoming the fear of death in adolescents. Chelyabinsk REKPOL, 2009.
P. 324. [in Russian].
3. Zinkevich-Yevstigneyeva T.D., Grabenko T.M. Workshop on creative therapy. SPb.: Rech, 2003. P. 400.
[in Russian].
4. Lebedev E.S, Lopez E.G. The use of sand therapy in psychological counseling. International
scientific-practical conference. Psychological counseling and psychotherapy: at the crossroads of science, times, cultures.
Astrakhan: Astrakhan University, 2007. P. 363. [in Russian].
5. Miklyaeva A.V. I – a teenager: the program of Psychology lessons. SPb.: Rech, 2006. P. 336. [in Russian].
6. Miklyaeva A.V., Rumyantseva P.V. School anxiety: diagnosis, prevention, correction. SPb.: Rech, 2004. P. 248.
[in Russian].
7. Sakovich N.A. History and current trends sand therapy. Vestnik practicheskoil psikhologii obrazovania,
2007. № 32(11). P. 94–97. [in Russian].

Психологические науки

Исследование эмоционального состояния старших подростков

Библиографический список

135

8. Sakovich N.A. Game Technology in the sand. Games on the bridge. SPb.: Rech. 2006. P. 176. [in Russian].
9. El G.N. Man playing in the sand. SPb.: Rech. 2000. P. 208. [in Russian].
10. Jung C.G. Psychological commentary on “The Tibetan Book of the Dead” (“Bardo Tedol”). M�����������������
.: Dvoinaia������
��������������
zvez�����
da, Fir, 1994. P. 224. [in Russian].
Сведения об авторах:
Долгова Валентина Ивановна,
доктор психологических наук, профессор
профессор, кафедра теоретической
и прикладной психологии,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: 23a12@list.ru

Information about authors:
Dolgova Valentina Ivanovna,
Doctor of Sciences (Psychology),
Academic Title of Professor,
Professor, Department of Theoretical
and Applied Psychology,
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: 23a12@list.ru

Кормушина Наталья Геннадьевна,
кандидат психологических наук,
доцент, кафедра специальной психологии,
Оренбургский государственный
педагогический университет.
г. Оренбург, Российская Федерация.
E-mail: ngkormushina@rambler.ru

Kormushina Natalja Gennadjevna,
Candidate of Sciences (Psychology),
Associate Professor,
Department of Special Psychology,
Orenburg State Pedagogical University,
Orenburg, Russia.
E-mail: ngkormushina@rambler.ru

УДК 378:15:1ми7
ББК 74.480:88:87.715.4

К.Н. Кавизина

Особенности нравственно-этической сферы
будущих психологов с разным статусом
профессиональной идентичности
В статье представлены результаты эмпирического исследования нравственно-этической сферы будущих психологов с низким и высоким уровнем профессиональной идентичности. Результаты факторизации эмпирических данных отражают особенности взаимосвязи уровня моральноэтической ответственности и эмпатийных способностей будущих психологов. Раскрыты основные проблемы в формировании позитивной профессиональной идентичности психологов.
Ключевые слова: профессиональная этика психолога, профессиональная идентичность,
морально-этическая ответственность, нравственно-этические ценности, нравственность,
эмпатия.
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Features of moral and ethical areas of future
psychologist with different statuses of
professional identity
The empirical study in moral and ethical sphere of psychology majors with a low and high level of
professional identity is presented. The results of the empirical data factorization that represent some
features of the interdependence of the moral and ethical responsibility level and empathy abilities
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in psychology students have been described. Some main problems in the formation of a positive
professional identity of psychologists have been revealed.

Сложная социокультурная ситуация,
размытые идеалы и ценности, отсутствие
единой нравственной основы общественного и индивидуального сознания,
нестабильная экономическая ситуация
объединяются в объективные причины
изменения нравственной сферы современного человека. Несформированность
нравственных представлений, отсутствие понимания значения нравственных ценностей и принципов приводят к
развитию потребительского отношения
к другим людям и своей жизни в целом.
Современная молодежь хорошо ориентируется в торговых марках, рыночных
отношениях, знает, как эффективно манипулировать другими, чтобы достичь
поставленных целей. При этом она не
может пояснить, что такое быть справедливым, милосердным, достойным человеком, а такие качества, как честность,
скромность, совестливость считают бессмысленными и ненужными в современном мире. Возникает необходимость
серьезного рассмотрения проблем нравственного развития студентов – будущих
специалистов. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении тех, чья профессиональная деятельность связана с человеческой жизнью, судьбой людей (врачи,
педагоги, психологи). В нашей работе акцент сделан на проблеме нравственного
развития будущих психологов в контексте формирования их профессиональной идентичности.
Под нравственностью принято понимать совокупность этических требований, которые индивид должен предъявлять к себе, внутреннюю установку человека действовать согласно своей совести
и свободной воле [3]. Нравственность
фиксируется, накапливается, обобщается в принципах, нормах, требованиях совести и морали. Она базируется на этиче
ских ценностях, которые еще с античных
времен составляли добродетель (благоразумие, доброжелательность, справедливость и т.п). Выделяют универсаль-

ные нравственные ценности, которые
признаются разными народами – честность, справедливость, верность, уважение, патриотизм и т.д. По мнению С.К.
Бондыревой, этичное базируется на архетипической диаде «можно – нельзя»,
которая восходит к диаде «добро – зло»
[3]. Другими словами, этичное – это проекция добра, неэтичное – проекция зла.
Именно в этом системы ценностей разных культур сходны и указывают на то,
что человек может себе позволить в поведении, а чего – нет.
Для нравственного поведения. кроме знания моральных норм, отмечает
С.К. Бондырева, необходима интериоризация индивидуальных нравственных
норм, которые постепенно станут требованиями человека к самому себе [3]. Это
сопряжено с процессами личностной
идентичности (Э. Эриксон), профессионального самоопределения (И.А. Менщикова Е.Ф. Ященко), профессиональной
идентичности будущих специалистов
(Л.Б. Шнейдер) [5; 7; 8]. И.А. Менщиковой определены общие факторы субъектной позиции профессионального самоопределения студентов («Осмысленность
ценностей жизни», «Социальная активность»), а также специфический фактор
субъектной позиции профессионального
самоопределения студентов гуманитарных специальностей – «Бескорыстная самореализация» [5].
Специфика профессии задает содержательные характеристики профессиональной идентичности, структурируя
возможности действий в рамках профессиональной деятельности, самореализации в профессии. Например. в работах
Н.В. Маркиной доказано, что педагог
выполняет профессиональную роль, заключающуюся в принятии на себя полной меры ответственности за условия,
характер и перспективы развития личности учащегося. При этом превращение социальной роли «быть педагогом»
в профессиональную роль обусловлено

Особенности нравственно-этической сферы будущих психологов
с разным статусом профессиональной идентичности

Key words: professional ethics of psychologist, professional identity, moral and ethical
responsibility, moral and ethical values, morality, empathy.

Психологические науки

137

К.Н. Кавизина

138

процессами взаимопроникновения профессиональных и индивидуальных черт
его личности и оформлением особого
образования – «стиль взаимодействия
педагога» [4].
Однако отмечает Л.Б. Шнейдер, если
для гендерной идентичности дифференцирующим признаком является пол, для
этнической – национальность, то для
профессиональной – профессия таковым признаком не является, хотя и связана с ней тесным образом [7]. Профессиональная идентичность является понятием, которое в концентрированном
виде выражает представление личности
о ее месте в профессиональной группе,
обществе, понимание, осознание и принятие ею профессиональных ценностей,
мотивационных ориентиров, этических
требований, убеждений и т.д.
Подчеркнем, что уровень нравственности индивида определяется тем, кого
он избирает в качестве объекта подражания. Отсутствие в психике внутренних ограничителей позволяет человеку
оправдывать собственные неэтичные,
недобропорядочные поступки примерами поведения других людей [3; 6]. Точно
так же в развитии профессиональной
идентичности важным является то, с кем
идентифицирует себя будущий психолог,
кто является для него примером и образцом для подражания.
Профессиональная
деятельность
предполагает не только наличие и развитие у психолога вполне определенных
личностных и профессионально важных
качеств, но и необходимость соблюдения принципов деятельности, основой
которых является ответственность и обязательства во взаимоотношениях с другими людьми [1; 2]. В психологии ответственность психолога за свои действия,
за результаты своей деятельности поднимаются до цены человеческой жизни [3].
Поэтому особого внимания заслуживает
не только степень сформированности
профессиональной идентичности психолога, но и степень сформированности
у него морально-этической сферы, которые составляют ядро его личности, фундамент, на который затем надстраивается система этических представлений по

отношению к другим людям, себе самому,
к профессии. Исходя из этого, целью нашей работы является эмпирическое исследование морально-этической сферы
будущих психологов с разным уровнем
профессиональной идентичности.
Методики и база исследования.
В эмпирическом исследовании приняли
участие 75 студентов Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова в возрасте 19–23 лет, обучающихся по специальностям «психология»,
«практическая психология».
Для исследования нравственно-эти
ческой сферы личности студентов использованы: методика диагностики уровня морально-этической ответственности
И.Г. Тимощук (ДУМЭО), методика диагностики уровня эмпатических способностей В. Бойко и методика диагностики
уровня эмпатии И. Юсупова. Для анализа специфики нравственно-этической
сферы будущих психологов осуществлена дифференциация испытуемых на две
группы в зависимости от уровня профессиональной идентичности (методика исследования профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер).
Результаты эмпирического исследования. По итогам проведенного нами
эмпирического исследования получены
следующие результаты.
В первой серии исследования при
определении уровня морально-этической
ответственности (методика И.Г. Тимощук) отмечено три момента.
Во-первых, в группе студентов – будущих психологов с высоким уровнем
профессиональной идентичности 53%
студентов показали доминирование
морально-этической мотивации, 43% студентов характеризуются проявляющейся
интуицией в морально-этической сфере и
у 33% была обнаружена рефлексивность
на морально-этические ситуации как ведущий аспект ответственности. Полученные данные свидетельствуют о том, что
будущие психологи проявляют доверие
к своему опыту в морально-этических
вопросах, пользуются в моральноэтических ситуациях рефлексией, что
говорит об опыте анализа и оценки сво-
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соответствия должному поведению. Незначительное количество респондентов
данной группы полагаются на интуицию
в морально-этической сфере, что более
соответствует, на наш взгляд, использованию имеющегося жизненного опыта.
Во второй серии исследования, направленной на определение уровня эмпатических способностей и эмпатии,
выявлены показатели испытуемых по
отдельным шкалам, составляющие в
суммарной сложности уровень эмпатии
у студентов-психологов с разным уровнем профессиональной идентичности.
В группе будущих психологов с низким уровнем профессиональной идентичности у 53% наблюдается доминирование установки, способствующей
или препятствующей эмпатии. В поисках подтверждения положительного характера эмпатической установки
30% используют эмоциональный канал эмпатии. Подобное сочетание понимается как проявление некоторого
уровня сострадательности, которая так
необходима в профессиональной деятельности психолога, но которая, как
мы видим, не подкрепляется идентификацией. Это может свидетельствовать о
двух тенденциях. Либо будущие психологи, осознавая необходимость в эмпатии
(сострадательности), не могут развить
остальные эмпатические способности
и их эмпатия носит, в большей степени,
теоретический характер. Либо, стремясь к эмпатийности, в них намеренно
формируют в процессе профессионализации особый ее тип, который более
схож с теми, где эмоциональный компонент с проникающей способностью и
идентификацией остаются мало востребованными.
Третья серия направлена на поиск
факторов формирования профессиональной идентичности. Для этого использован факторный анализ эмпирических данных. Рассмотрим далее полученные результаты отдельно для каждой
группы студентов – будущих психологов.
В группе будущих психологов с высоким
уровнем
профессиональной
идентичности по результатам факторного анализа выделено три фактора:
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их или чужих действий относительно
морально-этической ответственности.
Это наиболее характерно для людей,
работающих в педагогической сфере.
Во-вторых, при этом отмечено, что
17% студентов – будущих психологов относится к людям, которые в моральноэтических вопросах руководствуются
альтруистическими эмоциями, 10% –
морально-этическими ценностями и 7%
характеризуются наличием экзистенциальных аспектов ответственности. Такой
расклад свидетельствует о взаимоисключении тех аспектов морально-этической
ответственности, которые, на наш взгляд,
должны друг друга дополнять. Явное доминирование морально-этической мотивации и крайне малый процент моральноэтической ценности и экзистенциального
аспекта подтверждают наше предположение об отсутствии четкой мировоззренческой позиции личности, куда входят и
ее ценности и философия жизни. Таким
образом, будущие психологи с высоким
уровнем сформированности профессиональной идентичности вынуждены,
на наш взгляд, компенсировать остальные аспекты ответственности лишь интуицией и рефлексией (что, несомненно,
важно для профессионала). При этом
без четкой ценностной направленности интуиция и рефлексия могут остаться лишь компенсаторным механизмом.
В третьих, обнаружено, что в группе будущих психологов с низким уровнем профессиональной идентичности
подавляющее большинство испытуемых характеризуются доминированием
в равной степени трех шкал моральноэтической ответственности: у 43 % наблюдается морально-этическая мотивация, у
43 % – рефлексия на морально-этические
ситуации и у 40% – интуиция в моральноэтической сфере. На наш взгляд, можно
предположить, что у будущих психологов с низким уровнем профессиональной
идентичности присутствует высокая мотивация на морально-этический характер
своей профессиональной деятельности.
В морально-этических ситуациях они
руководствуются рефлексией, что соответствует специфике их мировоззрения,
обдумыванию ими ситуации на предмет
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• фактор 1 (37% дисперсии) включает
в себя переменные: морально-этические
ценности (0,72), экзистенциальный
аспект ответственности (0,76), эмоциональный канал эмпатии (–0,89), интуитивный канал эмпатии (–0,91), идентификация (–0,69), эмпатическая склонность личности (–0,65);
• фактор 2 (22% дисперсии) включает
переменные: рефлексия (–0,65), и интуиция в морально-этической сфере личности (–0,82);
• фактор 3 (18% дисперсии) включает
переменные: альтруистические эмоции
(–0,77) и проникающая эмпатия (–0,67).
Как видно из полученных результатов, доминирующим фактором в группе
будущих психологов с высоким уровнем профессиональной идентичности
оказался фактор, включающий в себя
большое количество переменных методик диагностики уровня моральноэтической ответственности (ДУМЭО).
Шкалы методики коррелируют в прямой
зависимости между собой, но в обратной
по отношению к шкалам методики диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. Можно сказать, что в
структуре личности будущих психологов
с высоким уровнем профессиональной
идентичности морально-этическая ответственность занимает более значимое
место, чем эмпатия. Данный факт, по нашему мнению, связан с основным принципом работы практического психолога
«Не навреди!», который и предполагает
развитие в структуре профессиональных качеств психологов ответственности. Следовательно, нами выявлено, что
в процессе профессионального обучения
студентов – будущих психологов – основной акцент делается на развитие у них
ответственности, рефлексивности, развитие морально-этических ценностей.
При этом эмпатия как способность к сопереживанию в такой ситуации уходит
на задний план.
В группе будущих психологов, имеющих высокий уровень сформированности профессиональной идентичности,
обращает на себя внимание третий фактор, включающий в себя альтруистические эмоции и проникающую эмпатию.

Полученные внутри фактора значимые
корреляционные связи позволяют сделать вывод о том, что для таких студентов
наиболее значимым моментом является
развитие коммуникативной компетентности. Напомним, что проникающая эмпатия в методике В.В. Бойко описывается как свойство коммуникативной компетентности личности, позволяющее устанавливать доверительные отношения в
ситуации межличностного взаимодействия. И это понятно, так как в процессе профессиональной подготовки в вузе
осуществляется целенаправленный процесс по формированию у студентов – будущих психологов именно этого профессионально важного качества личности.
Перейдём далее к результатам факторного анализа в группе студентов
с низким уровнем профессиональной
идентичности. В этой группе было выделено три фактора:
• фактор 1 (48% дисперсии) включает семь переменных: рефлексия (0,85),
интуиция в морально-этической сфере
(0,76), альтруистические эмоции (0,76),
морально-этические ценности (0,86),
эмоциональный канал эмпатии (–0,90),
интуитивный канал эмпатии (–0, 82),
идентификация (–0,74);
• фактор 2 (20%) включает моральноэтическая мотивацию (–0,63) и рациональный канал эмпатии (0,81);
• фактор 3 (13%) содержит лишь одну
переменную – экзистенциальный аспект
ответственности (0,88).
Полученные результаты свидетельствуют о явной обратной связи между
шкалами опросника ДУМЭО и показателями уровня эмпатических способностей. В отличие от группы студентовпсихологов, имеющих высокий уровень
профессиональной идентичности, для
будущих психологов с низким уровнем
характерно развитие эмпатических способностей при ярко выраженном низком
уровне развития ответственности. Наличие этого факта позволяет говорить о
том, что для этих студентов важное значение имеет эмпатия, а развитию качеств
ответственности уделяется мало внимания. И это понятно. Если мы вспомним,
как проходит общение пациента и психо-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

Отсутствие научного мировоззрения,
хорошей методологической базы, как ни
странно, способствует развитию эмпатических способностей, что мы и наблюдаем у студентов второй группы. Возможно
студенты-психологи, имеющие высокий
уровень профессиональной идентичности, в качестве приоритетов профессиональной подготовки выбирают изучение
различных школ и направлений, техник
психологического и психотерапевтического воздействия, но выпускают из вида
самого человека. Эмпатия же предполагает наличие неподдельного интереса к
человеку, которому психолог оказывает
психологическую помощь.
В целом, можно сделать вывод, что
критериями сформированности про
фессиональной идентичности �������
студентов – будущих психологов выступают:
высокий уровень морально-этической
рефлексии, адекватная самооценка,
интенция на процесс самопознания,
способность к децентрации, высокий
уровень
развития
самосознания,
наличие мотивов самопознания и
самореализации.
Эти
личностные
психологические
образования
составляют основу профессиональной
идентичности будущего практического
психолога.
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лога, то обратим внимание на то, что, зачастую, между ними устанавливается доверительный раппорт, что является важным моментом в их общении. Чтобы клиент начал верить психологу, последнему
просто необходимо ему сопереживать,
сочувствовать. Деятельность психолога
ориентирована на эмоциональную сферу
пациента. Но, если студенты с высоким
уровнем профессиональной идентичности в процессе общения с потенциальными клиентом ориентированы, в первую
очередь, на сознательное, то студенты с
низким уровнм профессиональной идентичности – на бессознательное. Вместе
с тем, нельзя не отметить тот факт, что
в общении с людьми студенты с низким
уровнем профессиональной идентичности более чувствительны к человеку, чем
их сверстники из первой экспериментальной группы. Умение войти в эмоциональный контакт с другим человеком,
как отмечал К. Роджерс, важное профессиональное качество в работе психотерапевта. Получается, что в группе
студентов-психологов с низким уровнем
профессиональной идентичности в общении с людьми акцент делается на эмпатическое слушание. Однако при этом не
уделяют внимания другим аспектам оказания психотерапевтической помощи.

Психологические науки

141

Библиографический список

References
1. Blinov A.E. Zmist I Organizatsiya profesiynoi pidgotovki practical psychologist. Practicality psihologiya
that sotsialna robot, 2001. №8. P. 46–47. [in Ukraine].
2. Bondarenko A.F. Language. Culture. Psychotherapy. Kyiv .: Kafedra, 2012. P. 416. [in Russian].
3. Bondyreva S.K., Kolesova D.V. Moral. M.: MPSI, 2011. P. 336. [in Russian].
4. Markina N.V. Socio-psychological factors of development of creative abilities of students. Bulletin
of South Ural State University. Series: Psychology, 2012. № 6 (265). P. 96–102. [in Russian].
5. Menshchikova I.A., Yaschenko E.F. Factors subject position of professional self-determination of students of universities. Sovremennyie problemy nauki i obrazovania, 2014. № 2. P. 585. Available at: http://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=12409[in Russian].
6. Ovchinnikov Y.G .On the problem of identity crisis. Vestnik MGU. Seria 14. Psikhologia, 2000. № 2.
P. 84–89. [in Russian].
7. Schneider L.B. Professional identity. M .: MOSU 2001. P. 272. [in Russian].
8. Erikson E. Identity: Youth and Crisis: lane. with English / E. Erickson.; Society. Ed. and foreword.
A.V. Tolstykh. 2nd ed. M .: Flinta: MPSI: Progress, 2006. P 352. [in Russian].
Сведения об авторах:
Кавизина Кдани Никитична,
магистрант, Институт образования НИУ
«Высшая школа экономики»,
руководитель, Центр дополнительного
образования и детского творчества,
Международный детский центр «Артек»,
г. Ялта, Российская Федерация.
E-mail: danuta710@yandex.ua

Information about the authors:
Kavizina Kdani Nikitichna,
Master degree student,
Institute of Education,
Higher School of Economics,
Head, Center of further education and children
creativity, International children camp “Artek”,
Yalta, Russian Federation
E-mail: danuta710@yandex.ua

УДК 378
ББК 74.480

И.В. Мешкова

И.В. Мешкова

Особенности учебно-профессиональной
мотивации студентов педагогического вуза
с разным уровнем психологической
готовности к проектированию
индивидуальной образовательной
траектории

142

В статье анализируется проблема формирования мотивации учебно-профессиональной
деятельности студентов в условиях индивидуализации обучения и раскрываются особенности
учебных и профессиональных мотивов студентов на начальном этапе обучения в педагогическом вузе в зависимости от их готовности проектировать индивидуальную образовательную
траекторию (ИОТ) для осознанного планирования профессионального будущего.
Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация студентов педагогического вуза, индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) студента вуза, ценностные карьерные ориентации студентов вуза.
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I.V. Meshkova

Features of training and professional
motivation of pedagogical university students
with different levels of psychological
preparedness for planning individual
educational trajectory

В настоящее время в отечественном
образовании наблюдается тенденция
развития индивидуализации обучения,
в основу которого закладываются принципы, способствующие формированию профессионально компетентного специалиста, способного самостоятельно решать
возникающие задачи: принцип соучастия
в собственном образовании, что повышает мотивацию обучения; принцип гибкости системы образования (с применением
многоуровневого образования); принцип
динамичной реакции системы образования на развитие уровня информационных технологий, науки и т. п.; принцип
индивидуализации обучения, позволяющий существенно улучшить качество процесса обучения и развить компетенции
обучаемого [1]. В связи с этим актуальной становится проблема формирования
мотивации
учебно-профессиональной
деятельности студентов в условиях индивидуализации обучения. Как отмечает
В.А. Павлова, «чтобы понять индивидуальную активность студентов в процессе
обучения, требуется изучить мотивацию
в аспекте отражения субъективных побудителей деятельности» [4]. Одним из
таких «побудителей», на наш взгляд, может быть психологическая готовность
студентов к проектированию индивидуальной образовательной траектории.
В отечественной педагогике и психологии общетеоретические основы инди-

видуальной образовательной траектории
достаточно глубоко проработаны в работах Е.А. Александровой, С.П. Гаспаряна,
Е.В. Гончаровой, Э.Ф. Зеера, Р.М. Чумичевой, Т.М. Ковалёвой, А.М. Маскаевой.
По мнению Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк,
«проектирование индивидуальных образовательных траекторий – это смыслопорождающая деятельность прогнозирования своего будущего» [2, с. 81]. Под
индивидуальной образовательной траекторией студента вуза мы понимаем индивидуальный путь в образовании, выстраиваемый и реализуемый субъектом образовательного процесса самостоятельно
в соответствии со своими образовательными потребностями и профессиональными планами, с целью личностного и
профессионального самоопределения,
самореализации, саморазвития.
Несомненно, особенности учебнопрофессиональной мотивации студентов, с одной стороны, обусловлены сложившейся системой ценностных жизненных смыслов, а с другой – представлениями о своем профессиональном будущем.
У студентов, ориентированных на работу
в системе образования, в процессе обучения в вузе формируется профессиональное самосознание, профессиональная
мотивация. М.В. Манакова пишет, что
«современной школе нужен учитель сам
личностно развивающийся в профессии,
для которого сущностную потребность и
Психологические науки
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The article analyzes the problem of formation of motivation of educational and professional
work of students in the conditions of individualization of learning and describes the peculiarities
of educational and professional motivation of students in the initial stage of training in pedagogical
high school, depending on their willingness to design individual educational trajectory (IET)
for informed professional future planning.
Key words: educational and professional motivation of students of pedagogical high school,
individual educational trajectory (IET) of high school students, value orientation of career of high
school students.
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внутренний критерий самореализации в
педагогической деятельности составляет решение основной задачи – развитие
личности ученика, что определяет содержание его профессионального самосознания» [3, с. 189].
В этой ситуации очевидным является тот факт, что цель педагогического
образования не может сводиться к простой трансляции багажа теоретических
знаний. Как отмечает И.К. Прохорова,
сегодня существует необходимость преодоления барьера между теоретической
и практической подготовкой студентов.
«Выходом из сложившейся ситуации может послужить реформирование и усовершенствование педагогической практики, как одного из действенных средств
успешной подготовки студентов к работе
учителя. В ходе практики не только приобретается начальный профессиональный опыт, но и складывается личностнопрофессиональная позиция, неповторимый опыт проживания педагогических
ситуаций и решения педагогических
проблем» [5, с. 56]. Такой опыт помогает студентам в проектировании индивидуальной образовательной траектории.
Результаты нашего и других исследований (А.А. Реан, В.С. Собкин, О.В. Ткаченко, А.В. Федюнина и др.) показывают, что не все студенты, поступающие в
педагогический вуз, ориентированы на
работу в системе образования. Неопределенность профессиональных планов
выступает барьером в процессе проектирования индивидуальной образовательной траектории, что отражается на
учебно-профессиональной мотивации
студентов, усиливается значимость внешних мотивов деятельности и случайных
событий в жизни.
Цель нашего исследования заключалась в изучении психологической готовности студентов педагогического
вуза к проектированию индивидуальной
образовательной траектории. Одним
из компонентов этой готовности, по
нашему мнению, является мотивация
учебно-профессиональной деятельности.
Исследование проводилось в течение
октября 2015 года – мая 2016 года на базе
Нижнетагильского филиала Российского
государственного профессионально-пе

дагогического университета (НТГСПИ(ф)
ФГАОУ ВО РГППУ). В исследовании принимали участие студенты I и II курсов,
обучающиеся по направлениям «Педагогическое образование» и «Психологопедагогическое образование». Общее количество испытуемых составило 272 человека в возрасте от 17 до 27 лет, из них
53 юноши (19%) и 219 девушек (81%).
Программа эмпирического исследования включала пять диагностических
методик: 1) «Способность самоуправления» (Н.М. Пейсахов); 2) «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев);
3) «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод
и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); 4) «Мотивация учения студентов
педагогического вуза» (С.А. Пакулина,
С.М. Кетько); 5) разработанная нами
анкета с целью определения у студентов
самооценки уровня сформированности
умений проектировать индивидуальную
образовательную траекторию.
В нашем исследовании эмпирическим
показателем психологической готовности студентов к проектированию ИОТ
являлся вопрос анкеты – «Считаете ли
вы необходимым умение проектировать
индивидуальную образовательную траекторию для осознанного планирования будущего?». В зависимости от полученных
ответов общая выборка студентов была
разделена на две группы. В первую группу вошли студенты, считающие умение
проектировать ИОТ важным (n1 = 203),
во вторую группу (n2 = 69) вошли те, кто не
считает умение проектировать ИОТ важным для осознанного планирования профессионального будущего, и те студенты,
кто затруднился дать однозначный ответ
на этот вопрос.
Для выявления особенностей мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов нами был проведен корреляционный анализ с использованием
критерия r-Пирсона, по результатам которого были выявлены статистически
значимые связи между переменными в
каждой из выборочных групп. На рисунках 1 и 2 визуально представлены связи,
характеризующие психологические особенности студентов каждой группы, общие для обеих групп студентов связи не
были отражены на рисунках.
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Рис 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологических свойств личности
студентов, проявляющих психологическую готовность к проектированию ИОТ

Примечания: 1. Положительные
(р = 0,05; р = 0,01) и отрицательные корреляционные связи ( р = 0,01).
2. Переменные: 7.1 – знание своих
интересов, способностей, личностных
качеств; 7.2. Б – умение ставить ближайшие цели получения образования; 7.2. С –
умение ставить среднесрочные цели получения образования; 7.2. П – умение
ставить перспективные цели получения
образования; 7.3 – умение оценивать
условия и риски на пути достижения
цели; 7.4 – умение выбирать средства,
адекватные достижению цели.
По результатам корреляционного
анализа можно отметить, что в структуре
учебно-профессиональной мотивации
студентов, считающих важным умение
проектировать ИОТ, ведущими являются три группы мотивов – внутренние реально действующие мотивы, внутренние
и внешние профессиональные мотивы
(рис. 1).

Среди ценностных карьерных ориентаций наибольшее количество связей имеют «стабильность места жительства», «стабильность работы», «профессиональная компетентность». Этот факт
свидетельствует о выраженной потребности студентов данной группы в социальной защищенности.
Большое количество статистически
значимых связей выявлено с самооценкой уровня сформированности умений
выбирать средства, адекватные достижению цели и с умениями целеполагания
ближайших, среднесрочных и перспективных целей в жизни. Кроме того, отличительными особенностями студентов
этой группы является наличие статистически значимых связей между всеми
переменными методики «Способность
самоуправления» и группой вопросов
анкеты, диагностирующих самооценку
уровня сформированности всех умений
по проектированию ИОТ. Этот факт свиПсихологические науки
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детельствует об адекватной самооценке
студентов, проявляющих психологиче
скую готовность к проектированию
ИОТ.
Таким образом, отличительными пси
хологическими свойствами студентов,
считающих важным умение проектировать ИОТ, являются:
• яркая выраженность учебной и профессиональной мотивации;
• потребность в социальной защищенности, что отражается в ценностных
карьерных ориентациях, связанных со
стабильностью места жительства, стабильностью работы, профессиональной
компетентностью в сфере образования;

• осознанность в необходимости
умений для проектирования ИОТ, прежде всего, умений целеполагания, постановки ближайших, среднесрочных и
перспективных целей обучения, а также
умений по подбору средств, адекватных
поставленным целям.
В группе студентов, считающих умение проектировать ИОТ не важным или
затруднившихся определить важность
этих умений (n = 69), также выявлены
статистически значимые корреляционные связи, позволяющие раскрыть
психологические особенности учебнопрофессиональной мотивации и ценностных карьерных ориентаций (рис. 2).

И.В. Мешкова

Рис 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей психологических свойств
личности студентов, не проявляющих психологическую готовность
к проектированию ИОТ
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Примечания: 1. Положительные корреляционные связи (р = 0,05; р = 0,01).
2. ВнМПВ – внутренние мотивы поступления в вуз; ВнПМ – внутренние профессиональные мотивы; ВшМПВ – внешние мотивы поступления в вуз; ВшПМ –
внешние профессиональные мотивы;
7.1 – знание своих интересов, способ-

ностей, личностных качеств; 7.3 – умение оценивать условия и риски на пути
достижения цели; 7.8 – рефлексивные
умения – умения провести анализ своих
сильных и слабых сторон, которые привели к успеху или неуспеху.
Наибольшее количество статистически значимых связей имеют две перемен-
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ными мотивами и самооценкой знаний
своих интересов, способностей, личностных качеств и умений оценивать условия
и риски на пути достижения цели. Высокая значимость внешних реально действующих мотивов в структуре мотивации
этой группы студентов подтверждается
наличием статистически значимых связей с переменными методики «Смысложизненные ориентации».
Таки образом, можно сделать вывод,
что студенты, затруднившиеся оценить
важность умения проектировать ИОТ
и считающие, что это умение для них
не является важным, в большей степени ориентированы на получение образования в области менеджмента. Такое
стремление может быть обосновано не
только внешними мотивами обучения в
педагогическом вузе, но и личностными качествами студентов:
• системой сложившихся жизненных ценностей и смыслов,
• знанием своих интересов, способностей, личностных качеств,
• самооценкой умений оценивать
условия и риски на пути достижения цели.
В целом результаты проведенного
исследования показали, что у студентов,
проявляющих готовность к проектированию ИОТ, ведущими являются внутренние учебные мотивы, внутренние и
внешние профессиональные мотивы; у
студентов, которые не считают важным
умение проектировать ИОТ, ведущими
являются внешние реально действующие мотивы обучения в педагогическом
вузе. Различия в мотивации студентов
необходимо учитывать в процессе разработки индивидуальных образовательных программ.
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ные – ценностная карьерная ориентация
«менеджмент» и «внешние реально действующие мотивы».
Можно предположить, что в системе
ценностных ориентаций карьеры первостепенное значение для таких студентов
имеет управление людьми, проектами,
любыми бизнес-процессами и т. п. Ключевыми ценностями и мотивами в этом
случае являются возможности для лидерства, высокого дохода, повышенных
уровней ответственности и вклад в успех
своей организации. На это указывают выявленные статистически значимые связи между переменными «менеджмент»
и всеми переменными методики «Смысложизненные ориентации»: цели в жизни, процесс в жизни, результативность
жизни, локус контроля – Я, локус контроля – Жизнь, осмысленность жизни
в целом. Кроме того, высокую значимость карьерной ориентации на управление подтверждает связь менеджмента и внутренних мотивов поступления
в вуз, внешних реально действующих
мотивов и личностного качества – самооценка умения оценивать условия и
риски на пути достижения цели.
В структуре учебно-профессиональ
ной мотивации студентов, не проявляющих психологическую готовность к проектированию ИОТ, ведущими являются
внешние реально действующие мотивы,
характеризующиеся как узкие познавательные мотивы с ориентацией на внешнее подкрепление. Эти мотивы связаны
с самооценкой знаний своих интересов,
способностей, личностных качеств и умений оценивать условия и риски на пути
достижения цели. В то же время выявлена
связь между внешними профессиональ-
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В статье рассматривается вопрос изучения компонентов профессиональных ценностных
ориентаций учителей. Представлены результаты психометрического обоснования методики
для исследования трех взаимосвязанных компонентов – когнитивного, эмотивного, поведенческого, которые составляют внутреннюю структуру профессиональных ценностных ориентаций
учителя.
Ключевые слова: профессиональные ценностные ориентации, когнитивный, эмотивный, поведенческий, учитель, профессиональная деятельность, методика диагностики.
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Method to research the teacher’s
professional value orientations

Сегодня интерес к профессиональным ценностным ориентациям педагогов обусловлен новыми требованиями к
их профессиональной деятельности. Теоретический анализ научных психологических работ показал, что рассматривая
ценностные ориентации как элементы
структуры личности, имеющие сложную внутреннюю организацию, многие
исследователи выделяют в них когнитивный (познавательный), эмотивный
(эмоциональный, аффективный) и поведенческий (конативный, деятельностный) компоненты. Данные компоненты,
как отмечает З.С. Карпенко, имеют свое
выражение: когнитивный как «могу»,
обеспечивая смыслообразование; аффективный – «хочу», что обеспечивает
направление; и конативный – «имею»,
«есть», отвечает за реализацию актуализируемого смысла [4]. Безусловно, содержание каждого из этих компонентов
ценностных ориентаций, в частности
профессиональных, имеет особенности
по сравнению с другими психическими
феноменами.
Когнитивный компонент выступает основой смыслообразования, его составляют смысложизненные и профессиональные ценностные представления,
убеждения, идеалы, которые определяют общую направленность деятельности учителя. Течение мыслей личности
связано с осмыслением убеждений, осознанием ценностного объекта на уровне
информации, различных мнений, взглядов, предположений, доказательств, аргументов. Осознание профессиональных
ценностных ориентаций является своеобразным когнитивным, информационно-

концептуальным фундаментом профессиональной деятельности педагога, отражает все многообразие такого понятия, как профессия учителя, понимание
содержания и сути. Осознание профессиональных ценностных ориентаций характеризуется глубиной их субъективного осмысления, гуманистическим стилем
педагогического мышления (А.В. Лысенко [6], О.Б. Мартынюк [7]).
Эмотивный компонент профессиональных ценностных ориентаций учителя включает в себя эмоциональные
оценки собственных профессиональных позиций, переживания их значимости, положительное эмоциональнооценочное отношение к профессиональной деятельности, т.е. эмоциональное
принятие профессиональных ценностных ориентаций.
Для поведенческого компонента, содержанием которого является реализация ценностных ориентаций в поведении личности, присуща определенная
система поступков и действий. Посредством последних учитель воплощает профессиональные ценности в собственной
профессиональной деятельности. Как
отмечает А.В. Лысенко, действенность
профессиональных ценностных ориентаций является результатом становления профессиональных личностно значимых смыслов и целей, когда учитель
становится реальным субъектом своей
профессиональной деятельности [6].
Взаимосвязь всех компонентов профессиональных ценностных ориентаций
выступает механизмом их функционирования как целого, главной функцией которого является регуляция профессиоПсихологические науки
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the components of professional value orientations of teachers are considered. The paper presents
the results of psychometric justification of methods for the study of three interrelated components –
cognitive, emotive and behavioral, which make up the internal structure of the professional value
orientations of teachers.
Key words: professional value orientation, cognitive, emotive, behavioral, teacher, professional
activity, method of diagnostics.
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нальной деятельности учителя на фоне
постоянно меняющихся профессиональных условий и ситуаций [7].
Целью статьи является представление результатов стандартизации и психометрического обоснования методики
«Профессиональные ценностные ориентации учителя».
Тесная взаимосвязь названных компонентов обуславливает необходимость
при исследовании профессиональных
ценностных ориентаций изучения их отдельных компонентов. Для этого была
разработана методика «Профессиональные ценностные ориентации учителя»,
которая дает возможность, пользуясь
процедурой анализа терминальных и инструментальных ценностей М. Рокича
[11], диагностировать отдельные компоненты (когнитивный, эмотивный и поведенческий) профессиональных ценностных ориентаций педагогов. Предложенный М. Рокич перечень жизненных ценностей был дополнен и преобразован в
перечень профессиональных ценностей
педагогов. Данный перечень профессиональных ценностей современного
учителя, установленный в проведенном
нами ранее пилотажном исследовании
с использованием метода фокус-групп
[8], согласуется с научным пониманием
аксиологического аспекта педагогической деятельности (Л.В. Вершинина [2],
Л.С. Гринкруг [3] и др.).
Учитывая классификацию педагогических ценностей с точки зрения
средств ориентиров социальной и профессиональной активности и удовлетворения потребностей [9], возмож
ности самореализации учителя в профессиональной деятельности [10], выявленные профессиональные ценности
были нами объединены в шесть следую
щих групп: нравственные ценности,
социально-психологические ценности,
личностно-психологические ценности,
профессионально-функциональные
ценности, ценности саморазвития и
ценности профессиональной самореализации [8].
Далее, основываясь на рассмотрении ценностных ориентаций личности

как терминальных и инструментальных
(Д.А. Леонтьев [5], М. Рокич [11] и др.)
и классификации педагогических ценностей по предметному содержанию как
ценностей самодостаточного и инструментального типов (В.А. Сластенин [9]
и др.), из установленного перечня профессиональных ценностей педагогов
были выделены терминальные (как доминирующие аксиологические функции)
и инструментальные (как средства достижения первых).
В список терминальных профессиональных ценностей включены следующие: активная педагогическая жизнь,
взаимопонимание, возможность видеть
результаты своего труда, гуманность, доброта, духовность (нравственность), здоровье (забота о здоровье), личностное
развитие учащихся, личность и индивидуальность учащегося, любовь к детям,
любовь к педагогическому труду, обучение предметным знаниям, общественное
признание значимости педагогического
труда (уважение окружающих), патриотизм (любовь к родному краю), престиж
профессии учителя, профессиональная
компетентность, развитие творческих
способностей (своих и учащихся), развитие коллектива, самосовершенствование, самореализация, сотворчество
с коллегами и учащимися, творчество
(свобода творчества), уважение к личности ребенка, увлеченность предметом
(занятие любимым делом, предметом).
В список инструментальных профессиональных ценностей включены:
владение современными методами и
технологиями обучения и воспитания,
дисциплинированность, знание детской
психологии, знание своего предмета,
инициативность, инновационность, ком
муникативность,конкурентоспособность,
независимость и смелость в отстаивании
своего стиля и своей педагогической позиции, ответственность, педагогическая
эмпатия, педагогическое мастерство, педагогическая рефлексия, самоконтроль,
самокритичность, справедливость, терпимость, требовательность, продуктивность
в педагогической работе, целеустремленность в работе педагога, честность (прав-
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к детям, уважение к личности ребенка,
здоровье, патриотизм, личностное развитие учащихся, личность и индивидуальность ученика, профессиональная
компетентность) по результатам ранжирования занимали большей частью последние позиции. Такая ситуация, на наш
взгляд, свидетельствует, что гуманистические профессиональные ценности не
включены в систему ценностных ориентаций личности учителя и соответствует
эмпирически-интуитивному уровню принятия профессиональных ценностных
ориентаций.
Если моральные и профессиональнофункциональные ценности при ранжировании занимали в основном средние
позиции, что, на наш взгляд, свидетельствует о переживаниях противоречий
«принятие – не принятие» гуманистических профессиональных ценностей,
соответствует репродуктивному уровню
принятия гуманистических профессиональных ценностных ориентаций учителя – данные результаты диагностики оценивались в 2 балла.
Если названные профессиональные
ценности при ранжировании занимали
первые позиции, что, по нашему мнению,
свидетельствует о принятии личностью
гуманистических
профессиональных
ценностей и соответствует рефлексивнотворческому уровню – данные результаты диагностики оценивались в максимальные 3 балла.
Полученные по каждому списку ценностей (список А, список Б) баллы далее
суммируются. Минимальная сумма баллов, которую мог набрать испытуемый
по первой части методики, – 2 балла,
максимальная – 6 баллов. По процедуре
стандартизации [1] баллы были распределены следующим образом:
• низкий уровень – 2 балла;
• средний уровень – 3–4 балла;
• высокий уровень – 5–6 баллов.
Вторая часть методики направлена
на диагностику когнитивного компонента профессиональных ценностных ориентаций, критерием которого является
осознание собственных профессиональных ценностных ориентаций. В данной
части методики испытуемым предлаПсихологические науки
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дивость, искренность), чувство юмора,
эмоциональная уравновешенность, этичность и педагогический такт.
Данные перечни терминальных и инструментальных профессиональных ценностей педагогов, определенные в пилотажном исследовании, составили основу
методики «Профессиональные ценностные ориентации учителя», состоящей из
трех частей (I, II, III) и направленных на
изучение отдельных компонентов профессиональных ценностных ориентаций
(когнитивного, эмотивного и поведенческого). Для того, чтобы была возможной
единая математическая (качественная
и количественная) интерпретация данных, результаты диагностики по каждой
части методики переводились в определенное количество баллов.
В стандартизации методики принимали участие 278 учителей общеобразовательных организаций разных категорий и специальностей, в возрасте от
25 до 57 лет, со стажем педагогической
деятельности от 3 до 34 лет. Из них 235
женщин и 43 мужчины. Выборка была
построена так, чтобы охватить учителей
разных возрастных групп, пола, специальности и стажа работы.
Расчеты проводились с помощью
компьютерного пакета статистических
программ SPSS (версия 16.0).
Первая часть методики направлена
на исследование эмотивного компонента профессиональных ценностных ориентаций учителей. Критерием оценки
уровня эмотивного компонента выступило принятие личностью гуманистических профессиональных ценностей педагогов, показателем – сформировавшаяся
иерархия профессиональных ценностных ориентаций, имеющая выраженную
гуманистическую направленность. Испытуемым предлагалось отдельно проранжировать терминальные (список А)
и инструментальные (список Б) профессиональные ценности учителя.
Параметры оценки диагностики принятия профессиональных ценностей: минимальная оценка в 1 балл выставлялась,
когда моральные и профессиональнофункциональные ценности (гуманность,
доброта, духовность учителя, любовь
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галось письменно аргументировать их
выбор первых пяти по рангу профессиональных ценностей (по результатам
ранжирования в первой части методики) в каждом списке (А, Б). Показателями анализа письменных ответов испытуемых выступили: глубина осмысления
собственных профессиональных ценностных ориентаций, гуманистические
профессиональные убеждения и умение
аргументировать свои профессиональные позиции.
При обработке результатов оценивалось аргументирование выбора каждой
из первых пяти по рангу профессиональных ценностей. В случае, если обоснование выбора той или иной ценности
испытуемым не давалось вообще – насчитывалось 0 баллов.
Ответам, в которых прослеживалось
недостаточное осмысление испытуемым
собственных профессиональных ценностных ориентаций и затруднения в
аргументации относительно своих профессиональных убеждений, что свидетельствует об их существовании на уровне представлений – выставлялся 1 балл.
Например такие ответы, как «Без любви
к детям учителю нечего делать в школе», «Без дисциплины нет результата».
Ответы, которые демонстрировали
частичное осмысление испытуемым собственных профессиональных ценностных ориентаций, не выраженные гуманистические профессиональные убеждения и недостаточно четкая аргументация
своих профессиональных убеждений –
оценивались в 2 балла. Например такие
ответы, как «Любовь к детям самое необходимое для каждого учителя. Он может
знать свой предмет, но если нет любви к
детям, он не сможет дать знания и найти общий язык»; «Любая работа требует
результата. Только тогда, когда видишь
результаты своего труда, получаешь сильнейший стимул в продолжении самосовершенствования».
Ответы, свидетельствующие об основательном осмыслении испытуемым собственных профессиональных ценностных ориентаций, гуманистические профессиональные убеждения и умение их
убедительно аргументировать – оценива-

лись в 3 балла. Например такие ответы,
как «Педагог должен любить детей, только тогда работа будет приносить удовольствие, только тогда возможно принять ребенка таким как он есть. Дети чувствуют
любовь и платят тем же, больше тянутся
к предмету и самого учителя»; «Воспитывать и обучать, помочь духовному становлению ребенка может только духовно богатый, нравственный человек. Таким и
должен быть учитель, следовательно, он
является примером для детей. Только духовный учитель может увидеть оттенки
души ребенка, направить, помочь, развить духовные и моральные качества».
Минимальная сумма баллов, которую
мог набрать испытуемый по второй части методики, – 0 баллов, максимальная –
30 баллов.
Далее полученные «сырые» баллы
с использованием процедуры стандартизации [1] были переведены в трехуровневую шкалу нормативных оценок:
• низкий уровень – 0–10 баллов;
• средний уровень – 11–21 баллов;
• высокий уровень – 22–30 баллов.
Третья часть методики направлена
на изучение поведенческого компонента профессиональных ценностных ориентаций учителей, критерием которого
выступила их действенность, а показателем – реализация профессиональных
ценностей в профессиональной деятельности педагога.
Испытуемым предлагалось оценить
по 9-балльной шкале реализацию каждой
ценности (список А, Б) в их профессиональной деятельности: от 1 до 9, где 1 –
совсем не реализуется, а 9 – реализуется
в полной мере.
Высокие значения (баллы) реализации ценностей свидетельствуют, что
данные профессиональные ценности не
только приняты личностью учителя, но
и реализуются в его профессиональной
деятельности и поведении. Учитывая,
что данная оценка осуществлялась самими испытуемыми и могла носить субъективный характер, для предупреждения
влияния эффекта «социальной желательности» при определении уровней реализации профессиональных ценностей и
с использованием процедуры стандарти-
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Коэффициент корреляции при расщеплении пополам (Guttman Split-half)
для I части методики равен 0,783, показатель α (альфа) для первой группы составляет 0,782, для второй группы – 0,820; для
II части методики коэффициент корреляции при расщеплении пополам (Guttman
Split-half) равен 0,915, показатель α для
первой группы составляет 0,860, для
второй группы – 0,867; для III части методики коэффициент корреляции при
расщеплении пополам (Guttman Splithalf) равен 0,915, показатель α для первой группы составляет 0,921, для второй
группы – 0,953. Данные значения соответствуют психометрическим требованиям, предъявляемым к психодиагностическому инструментарию [1].
Таким образом, нами предложена и
апробирована методика диагностики
когнитивного, эмотивного и поведенческого компонентов профессиональных ценностных ориентаций учителей.
За основу были взяты теоретические
представления М. Рокича. Произведена
стандартизация методики, а также исследование ее психометрических показателей. Получены данные относительно надежности каждой части методики,
а именно – надежность при расщеплении пополам и внутренняя согласованность.
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зации баллы были распределены следующим образом:
• низкий уровень – 1–4 балла;
• средний уровень – 5–7 баллов;
• высокий уровень – 8–9 баллов.
Далее было выполнено психометрическое обоснование методики «Профессиональные ценностные ориентации
учителя».
Для проверки внутренней согласованности методики был проведен факторный анализ по каждой части методики (I, II, III). В качестве первичных
данных, подвергнутых факторному анализу, использовались «сырые» данные –
числовые показатели (баллы) ответов
испытуемых. Результаты факторизации
позволили выявить существенный факторный вес и достаточную концептуальную взаимосвязь по группам ценностей,
подтверждающую их согласованность.
Для проверки внутренней согласованности задач каждой части методики рассчитывался коэффициент α-Кронбаха.
Коэффициента надежности (α) для первой части методики приемлемый и равен 0,792, для второй части методики
равен 0,925, для третьей части методики – 0,965. Показатели α-Кронбаха для
каждой части методики отвечают требованиям к психодиагностическому инструментарию.
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М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая

Ресурсная база саморазвития формирующейся
личности: опыт эмпирического исследования
В статье дается анализ результатов эмпирического исследования ресурсов саморазвития
личности в период ранней юности, делаются выводы о том, что положительная обратная связь
окружающих, активные родительские сценарии выступают первоосновой позитивного самоотношения, осмысления жизненного опыта, его принятия, представлений об управляемости
жизни и собственного развития, высокой адаптивности. На основе данной ресурсной базы
школьники могут активно, креативно осуществлять учебную деятельность; равноправный диалог с учителями выступает одним из действенных факторов становления неадаптивной активности юношей; в случае отсутствия таких условий активность обучающихся может принимать
характер дезадаптивной, связываться с внутренней конфликтностью, жизненной пассивностью, в том числе в плане саморазвития.
Ключевые слова: саморазвитие, формирующаяся личность, личностный ресурс, ответственность за саморазвитие.

М.А. Frizen, M.R. Plotnitskaya

The analysis of empirical research of the results of the personality self-development resources
in the period of early youth is given, conclusions that positive feedback of people around, active parent
scenarios act as a fundamental principle of the positive self-relation, apprehension of life experience,
its acceptance, idea of controllability of life and own development, high adaptability are drawn. On the
basis of this resource base school students can actively, creatively perform educational activities; equal
dialogue with teachers acts as one of efficient factors of formation of non-adaptive activity of young
men; in case of lack of such conditions activity of a student can assume nature of the desadaptive, relate
to an internal conflict, living inactivity, particularly in respect of self-development.
Key words: self-development, developing personality, a personal resource, responsibility for selfdevelopment.

Актуальным направлением для современной психологии стало исследование
ресурсной функционирования личности (В.Е. Клочко [1], Д.А. Леонтьев [2],
М.С. Яницкий [3] и др.); интерес также
представляет то, какие внутренние ресурсы задействует формирующаяся личность
при активации осознанного целенаправленного саморазвития (А.В. Серый [3],
М.С. Яницкий [3] и др.). Изучение данного вопроса имеет большое практическое

значение, поскольку позволит конструировать в образовательном пространстве
деятельностные контексты, стимулирующие саморазвитие обучающихся. Нами
было предпринято эмпирическое исследование ресурсной базы саморазвития
старшеклассников, отличающихся степенью включенности в такого рода контексты (созданы в рамках инновационной
деятельности1), активностью и успешностью развития/саморазвития.

Реализация проекта «Инновационная образовательная среда как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации личности» в статусе краевой экспериментальной/инновационной
площадки, 2010–2015 гг.; приказ МОН Камчатского края № 1230 «О присвоении статуса краевой экспериментальной площадки» от 22.10.2010; приказ Департамента соц. развития ПКГО № 05/803 «О статусе краевой
экспериментальной площадки МОУ СОШ № 42 от 22.11.2010.
1
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В статье дается анализ части результатов, полученных посредством комплекса
тестов: модификация методики Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн (далее – ДР); опросник
«Уровень субъективного контроля» (далее
– УСК) Дж. Роттера в модификации Е.Ф.
Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда;
опросник МИС С.Р. Пантелеева; опросник школьной тревожности Филлипса
(далее – ШТ); тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; опросник по временной перспективе Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, О.В. Митиной и др. (далее – ВП); опросник «Индикатор копинг-стратегий» (далее – ИКС)
Д. Амирхана в адаптации Н.А. Сироты.

Эмпирическую базу исследования
составили 88 обучающихся МАОУ «СШ
№ 42» г. Петропавловска-Камчатского
в возрасте 15–18 лет. По результатам
экспертной оценки жизненной активности, успехов в учении, развитии и саморазвитии (участвовали 35 педагогов)
в экспериментальную группу (ЭГ) вошли 23 человека (условно могут быть обозначены «активные»); в контрольную
группу (КГ) вошли 65 человек («нейтральные»).
На начальном этапе осуществлен
сравнительный анализ данных посредством t-критерия Стьюдента (результаты
отражены в таблице 1).

Табл. 1. Результаты критериального анализа данных обеих групп
Опросник, шкала

М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая

МИС
самоуверенность
УСК
Общий показатель интернальности
Интернальность в области неудач
Интернальность в области
производственных отношений
Интернальность в области семейных
отношений
ШТ
Общая тревожность в школе
Фрустрация потребности в достижении успеха
Страх ситуации проверки знаний
Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих
Низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу
Проблемы и страхи в отношениях с учителями
ДР
Учение
ИКС
Стратегия «Разрешение проблем»
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ср.значение,
ЭГ

ср.значение,
КГ

tэмп, значимость

10,1

8,2

2,03*

29
7,86
4,73

26
6,29
3,79

2,9**
3,12**
2,26*

5,41

4,11

2,04*

4,09
3,13
1,52
1,48

7,13
4,42
2,75
2,21

2,75**
2,62*
2,73**
2,04*

0,43

1,54

3,43**

2,35

3,38

2,76**

82,4

67,4

2,91**

16,8

13,5

2,32*

* – значимость при p≤0,05,** – значимость при р≤0,01.

Критериальный анализ не показал
значимых различий в параметрах осмысленности жизни, временной перспективы, следовательно, в потенциале респонденты обеих групп могут осмысливать
внешнюю и внутреннюю реальность одинаково активно, период ранней юности
предполагает активное решение задач на

смысл, однако степень задействования,
направление и продуктивность рефлексивной работы могут быть различны,
что существенным образом определяет
саморазвитие формирующейся личности. В показателях самоотношения, самооценки также обнаружено мало различий. Значимо более высокая самоуве-
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за достижения и характер взаимоотношений с окружающими, активной жизненной позицией, позитивным осмыслением событий жизни, гедонистической
ориентацией, высокой адаптивностью,
в частности, к образовательной среде.
При этом респондентам ЭГ может быть
свойственен дефицит самокритичности,
что выступает одной из преград осознанного саморазвития. В основе позитивного самоотношения в меньшей степени лежит высокая субъективная оценка своих
интеллектуальных, учебных достижений;
это закономерно, поскольку общее отношение к себе закладывается в раннем онтогенезе за счет принятия близких, когда
ребенок еще не включен в учебную деятельность (например, показатели шкалы
«Локус контроля-Я» (СЖО) вступили в
прямые значимые связи не с такими параметрами самооценки, как ум, учение,
а с общим ощущением счастья, удовлетворенностью собой, своим характером,
общением – именно ранний позитивный
опыт социального взаимодействия выступает основой представлений об управляемости жизни, собственного развития).
Саморуководство в большей степени взаимосвязано с семейными отношениями
как ресурсом, вероятно, согласуется с семейными моделями, предполагающими
активное управление жизнью.
В КГ обнаружены иные корреляционные взаимосвязи, которые в целом могут
свидетельствовать о том, что принятие и
«продвижение» себя может быть связано
с определенной напряженностью, дезадаптивностью. Так выявлена отличная от
ЭГ прямая значимая взаимосвязь параметра «открытость» со шкалой «проблемы и страхи в отношениях с учителями»
(ШТ): возможно, внутренняя честность,
нацеленность на самоизменение связывается респондентами со сложностями
взаимодействия в школьной среде, утратой принятия окружающих. Можно констатировать, что позитивное самоотношение у респондентов КГ не однозначно
ресурсно, если самопринятие существует вопреки критике взрослых (как следствие, конфликтность, дезадаптивность)
и нет возможности следовать своим
ценностям и целям (фаталистичность).
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ренность (МИС) и субъективная оценка
успехов в учении (ДР) у респондентов ЭГ,
на наш взгляд, могут быть тесно связаны
с принятием окружением, в том числе,
на ранних этапах онтогенеза. Адаптационный ресурс имеет существенные различия у респондентов: практически все
параметры школьной тревожности в КГ
значимо выше (средние показатели ШТ
по ЭГ соответствует низкому уровню выраженности параметра, в КГ – среднему),
следовательно, они чувствуют себя менее
комфортно в школьной среде, это может
снижать их субъектную активность, которая при определенных обстоятельствах
может принимать характер дезадаптивной, контрадаптивной.
Субъектная активность, а также ответственность за разные сферы своей
жизни у респондентов ЭГ существенно
выше – об этом свидетельствуют значимые различия по шкалам УСК. Активность и ответственность за жизнь в целом,
свои промахи и неудачи, учение и отношения в семье позволяют юношам более
целенаправленно строить поведение и
деятельность, в том числе осуществлять
саморазвитие. Об этом свидетельствуют и значимо более высокие показатели
шкалы «разрешение проблем» (ИКС).
Для уточнения взаимосвязей между
изучаемыми внутренними ресурсами саморазвития нами был осуществлен интеркорреляционный анализ данных в
обеих группах, ниже представлены его
результаты. Опора на себя при планировании и осуществлении деятельности,
саморазвития, самоотношение как показатель ресурсности личности исследовались посредством опросника МИС, обнаружена различная структура взаимосвязей в исследуемых группах. В ЭГ параметры самоотношения открытость, самоуверенность, саморуководство, зеркальное Я,
самоценность, самопривязанность вступили
в прямые значимые взаимосвязи с большинством параметров УСК, СЖО, ДР,
ВП (будущее, позитивное прошлое, гедонистическое настоящее), со стратегией
разрешения проблем (ИКС), обратные –
с параметрами школьной тревожности.
В целом, позитивное самоотношение
связано с ответственностью личности
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Обнаружена обратная связь показателей
«зеркальное Я» с интернальностью в области семейных отношений (для принятия семьей необходима относительно
пассивная позиция в ней), прямые связи
с общей школьной тревожностью и другими параметрами ШТ, возможно, принятие окружающих требует некой «измены себе», что вызывает внутреннее
напряжение, снижает адаптивность, затрудняет/демотивирует саморазвитие,
ставит юношу перед выбором – принятие окружающих и следование их требованиям или автономность, активность,
но отверженность. В КГ параметры самоотношения практически не связаны с
осмысленностью жизни, вероятно, слабое задействование рефлексии может
снижать потенциал самоизменения.
В ЭГ показатели внутренней конфликтности, самообвинения снижаются
по мере роста позитивности самоотношения, субъектной активности и снижения школьной тревожности. В КГ часть
связей подобна, при этом конфликтность также связана с негативным опытом отношений (ВП), а самообвинение с
интернальностью в области достижений
(УСК): невозможность быть самим собой, получать одобрение окружающих
порождают внутреннюю дисгармонию;
сосредоточенность на ней, дефицитарность осмысленности, неприятие жизненного опыта препятствуют постановке задач на смысл, принятию ответственности за саморазвитие.
Интернальность как косвенный показатель личностной ответственности в
ЭГ связана с общей адаптивностью к образовательному пространству, принятием со стороны окружающих, возможностью самовыражения (ШТ), осмысленностью (СЖО), стратегией активного
построения жизни, отношений (ИКС),
удовлетворенностью собой, эмоциональной и достижительной стороной
жизни (ДР, МИС). В КГ нацеленность
на управление жизнью связывается с
интеллектуальным ресурсом, накоплением достижений (ДР), при этом с осознанием затруднений в плане реального
управления жизнью (ВП, фаталистическое настоящее). Важно, что по мере ро-

ста осмысленности и ответственности у
респондентов КГ растет удовлетворенность собой и жизнью: создание ситуаций успеха, включение обучающихся в
равноправный диалог может улучшить
ресурсную базу их саморазвития. Обнаружено, что управление любыми видами
деловых отношений позволяет юношам
КГ открыто самовыражаться, быть самостоятельными, не зависеть от принятия
окружающих (параметры ШТ), при этом
ограничивает спонтанность, яркость
жизни и порождает ощущение трудности
управления ею (гедонистическое и фаталистическое настоящее, ВП). Сосредоточенность учителей на работе с успешными обучающимися приводит к дефициту
ресурса адаптивности и субъектной активности у менее активных школьников,
что не позволяет раскрыться их потенциалам, соответственно, крайне важна
реализация индивидуального подхода.
Адаптивный ресурс респондентов
исследовался посредством опросника
школьной тревожности Филлипса. Установлено, что рефлексивность, позитивное самоотношение взаимосвязаны с
социальной адаптивностью, активным
построением жизни у респондентов ЭГ.
Представления респондентов КГ о школе менее позитивны, успехи в учении
они связывают со стрессом, активность
планирования жизни снижается по мере
роста школьной тревожности. Непринятие жизненного опыта, фаталистичность
жизни связываются респондентами с невозможностью достижения успеха. Вероятно, респонденты КГ в меньшей степени задействуют рефлексивный ресурс,
поскольку больше сосредоточены на
трудностях взаимоотношений, тревоге.
Успешные, инициативные обучающиеся
могут более активно, спонтанно, творчески строить отношения и деятельность,
поскольку их инициативность принимается окружением, оценивается как самовыражение. Вовлеченность в процесс
обеспечивает внутреннюю гармонию и
удовлетворенность собой, жизнью (прямые взаимосвязи в ЭГ шкалы «Процесс»
СЖО с позитивными параметрами МИС,
ДР, ВП). Утрата удовлетворения от самого процесса учения связана со снижени-
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копинг-стратегиями, указывает на важную роль позитивного осмысления жизненных событий, отношений для принятия ответственности за свою жизнь, саморазвитие. Изначально формирующиеся
на уровне базового доверия к окружающему миру представления о собственной
ценности переносятся личностью на различные деятельностные контексты, жизненная активность имеет и сценарную
основу, в результате адаптивность, бытийная ответственность, субъектная активность респондентов ЭГ существенно
выше. Следовательно, важно конструировать деятельностные контексты, в которых формирующаяся личность сможет
достичь успеха, приобрети позитивный
опыт выстраивания жизни, продуктивного самоизменения. В КГ усиливаются
представления об управляемости жизни
при росте принятия себя и жизненного
опыта, однако фаталистичность представлений и внутренняя дисгармония все
же сильнее влияют на реальную жизнь
респондентов этой группы.
Параметры ДР демонстрируют специфику самооценки респондентов, их
субъективной оценки совей успешности
в разных сферах жизни, удовлетворенность ею. Установлены связи в ЭГ данных параметров с позитивным осмыслением жизни во всех временных локусах, которое, в свою очередь, связано со
стратегией активного разрешения проблем. В представлениях респондентов
КГ успешность связана с определенной
пассивностью, опорой на окружающих.
В то же время вполне закономерно стратегия разрешения проблем вступила в
обратную связь с параметром ВП «фаталистическое настоящее»: для активного
вмешательства в жизнь важны представления о ее управляемости. Взаимосвязи
стратегии поиска социальной поддержки с гедонистическим настоящим (прямая) и фаталистическим настоящим (обратная) говорят о значимости опоры на
окружение для задействования внутренних ресурсов.
В качестве общего вывода можно отметить следующее: первоосновой
субъектной активности, саморазвития
формирующейся личности выступает

Ресурсная база саморазвития формирующейся личности:
опыт эмпирического исследования

ем самооценки (ДР) и ростом школьной
тревожности (ШТ), снижение активности связано с повышенной значимостью
опоры на других (шкала «поиск социальной поддержки», ИКС). В КГ повышение
осмысленности ведет к осознанию затруднений, взаимосвязано со школьной
тревожностью. Прямые связи с параметрами самооценки (здоровье, учение,
ум, ДР) подтверждают наличие тревоги
респондентов КГ по поводу собственных
ресурсов, необходимых в учении. Целенаправленность поведения и деятельности может повышать их адаптивный ресурс, в связи с этим необходимо активно
включать их в деятельность, создавать
ситуацию успеха.
Параметры СЖО позволяют делать
выводы о рефлексивном ресурсе респондентов, в ЭГ они тесно вплетены в
структуру взаимосвязей, а в КГ практически не задействованы, структура связей в
этой группе в большей степени концентрируется вокруг шкал теста школьной
тревожности, это может указывать на
важнейшую роль успешной адаптации
к школе, продуктивности отношений
с субъектами образовательного процесса
для успешного развития/саморазвития
формирующейся личности. Существенное число взаимосвязей в КГ обнаружено
и с параметрами самооценки: вероятно,
сконцентрированность на себе и видение диалога с учителями как проблемного, своей активности как относительно
дезадаптивной может вести к тому, что
ресурсы саморазвития не задействуются, активность имеет иное направление.
В ЭГ обнаружены многочисленные связи шкалы ВП «будущее», шкалы
«Цели» СЖО с иными параметрами, что
указывает на ресурсность целенаправленности деятельности, субъектной активности, в то время как для респондентов
КГ сопряжение активности с собственными целями связано с проблемностью
(например, прямая связь шкалы «Цели»
СЖО со шкалой ШТ «страх ситуации
проверки знаний»).
Направленность связей шкал СЖО и
ВП, характеризующих характер осмысления респондентами временных зон,
с локусом контроля, самоотношением,
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принятие со стороны близких (основа
формирования позитивного самоотношения), родительские сценарии, предполагающие активную жизненную позицию. При наличии данной основы на этапе подростковом, юности задействуется
рефлексивный ресурс, повышается адаптивность, формируются представления
об управляемости жизни, собственного
развития. Для реализации внутренних
ресурсов юноше необходимы деятельностные контексты, соответствующие
его ценностям и целям, а также равноправный, продуктивный диалог с миром
взрослых, позитивная обратная связь от
него: все это позволит личности на этапе
перехода от детства к взрослости приобретать позитивный опыт деятельности,
саморазвития, брать на себя ответственность за выстраивание жизненного пути.

При отсутствии ресурсной первоосновы
выходы за пределы заданной ситуации,
отстаивание своего Я приобретают для
личности конфликтное, дезадаптивное
звучание, редуцируют рефлексивность и
бытийную ответственность; негативная
обратная связь, дистанцирование взрослых усиливают внутреннюю конфликтность, в результате снижается вероятность осуществления осознанного, целенаправленного саморазвития. Дальнейший качественный анализ результатов
исследования позволит уточнить сделанные выводы; на их основе для образовательных учреждений могут быть сформулированы рекомендации по оптимизации учебно-воспитательного процесса, в
том числе по созданию ресурсной базы
саморазвития для обучающихся более
ранних возрастов.
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М.М. Хатуева, Н.М. Швалева

Развитие психологически благополучной
личности младшего школьника
в условиях субъект-центрированной
психологической практики

The article demonstrates some results of empiric research aimed at studying features in the
manifestation of the person well-being from the position of the younger schoolchildren subject
approach.
Psychological health of the junior high school student is an integrative determinant of the
psychologically safe person development and is determined by the features that contributed to the
development of the subjective potential at this age stage of development. This psychological health is
considered from the perspective of the individual, subjective norms, manifested in the psychological
and emotional well-being.

Развитие психологически благополучной личности младшего школьника
в условиях субъект-центрированной психологической практики

В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение особенностей в проявлении благополучия личности с позиции субъектного подхода младших школьников.
Психологическое здоровье младшего школьника является интегративной детерминантой
развития психологически благополучной личности и определяется теми возможностями, которые предоставлены для развития субъектного потенциала на данном этапе возрастного развития. При этом психологическое здоровье рассматривается с позиции индивидуальной, субъективной нормы, проявляющейся в психологическом и эмоциональном благополучии.
При проявлении неблагополучия личности психологическая помощь может быть направлена на коррекцию системы ценностей и позитивную Я-концепцию.
Ключевые слова: младший школьник, психологическое здоровье, развитие субъектности, ценностное самоотношение, благополучная личность, позитивная Я-концепция.
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Psychologically safe personal development
of younger scoolchildren in the conditions
of subject-centered psychological practice

М.М. Хатуева, Н.М. Швалева

When the manifestation of personality distress ������������������������������������������������
is appearing psychological assistance may be directed to the correct values and a positive self-concept.
Key words: a junior high school student, psychological health, development of a subjectivity, value
self-attitude, prosperous person, positive self-concept.
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Младший школьный возраст является базовым для развития всех сфер личности, в особенности – субьектности.
В этот период на качественно новом
уровне реализуется активность ребенка
как субъекта своей деятельности и жизни
в целом. В соответствии с Федеральным
государственным стандартом образования, в современной школе должны быть
созданы условия для личностного роста
и самореализации, организована среда
развития благополучной личности и ее
психологических потенциалов. Современная социальная ситуация выдвигает
высокие требования к личности выпускника школы, поэтому необходима реализация целостного подхода к развитию
школьника в начале его обучения. Особую значимость имеет также создание
развивающей психологической практики, формирующей психологическую
культуру ценностного самоотношения.
Анализируя проблемы личностного
развития школьника в контексте задач,
поставленных государственным стандартом, важно отметить, что формирование психологически благополучной
личности является актуальной задачей,
стоящей перед всеми субьектами образовательного процесса. Исходя из этого,
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса включает: сохранение и укрепление
психологического здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, мониторинг возможностей
и способностей школьников, выявление
и поддержка детей, имеющих проблемы
психологического здоровья и др. [6].
Вопросы поддержания физического, психологического здоровья детей, а
также их взаимосвязь и взаимовлияние
привлекают внимание исследователей и
практиков в сфере образования (А.Г. Асмолов, M.Р. Битянова, И.В. Дубровина,
P.В. Овчарова, В.Э. Пахальян, Д.И. Фельдштейн, Н.М. Швалева, О.В. Хухлаева

и др.). Актуализизация индивидуальных
возможностей, успешное решение задач
возрастно-психологического развития,
состояние субъективного благополучия
личности, обеспечивающее оптимальный выбор действия и способа взаимодействия с окружающими – все это является составными компонентами психологического здоровья, которое является
базовым условием развития личности на
любом возрастном этапе [2].
В младшем школьном возрасте у ребенка появляется важная потребность в
активности и росте, в этот период закладываются важнейшие личностные структуры, в том числе субьектность, которые
формируются в определенных условиях.
Результаты исследования в этой области
психологического знания показывают,
что необходимым условием развития
субъектности является поддерживающая
образовательная среда, представляющая
собой субъект-центрированную практику, обеспечивающая субъектный способ
жизнедеятельности школьников [5]. Для
проявления субьектности необходима
определенная ситуация развития, в которой поддерживается новый уровень
активности и потребности в саморазвитии, непосредственно связанные с состоянием психологического здоровья.
В.В. Селиванов отмечает, что развитие
субьектности проходит ряд этапов. Младший школьный возраст он связывает со
стадией познавательной субъектности
по критерию сложности связей человека с окружающим миром: в этот период
совершенствуются способы познания,
накапливается информация, развивается словесно-логическое мышление [4].
В нашем исследовании психологическое здоровье рассматривается как интегративная характеристика, сочетающая
в себе адаптационные возможности ребенка и его потребность в самопроявлении и развитии. При этом необходимо
отметить, что высокий уровень адапти-
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вожностью не нарушают правила поведения, выполняют все требования родителей и педагогов. Ребенок растет внешне
благополучным, но на самом деле у него
вырабатывается и закрепляется страх не
соответствовать требованиям, получить
плохую оценку, любая неудача воспринимается им болезненно. Подсознательное ощущение неспособности оправдать
ожидания порождает тревожность и
неудовлетворенность своей личностью,
блокирует самопонимание и самопринятие. В дальнейшем ребенок может
испытывать сложность с отстаиванием
своего Я, самоопределением, выбором
жизненного пути.
В раннем возрасте основой психологического комфорта и позитивного
развития является взаимодействие со
взрослыми (в основном – с матерью), и
психологическое здоровье определяется
уровнем базового доверия к миру. На этой
основе, в дальнейшем происходит выделение и обособление Я, формируется «базовое доверие к себе» – к своим чувствам,
качествам, потребностям, установкам,
направленности личности и т.д. Формируется субьектность личности как способность определять и отстаивать свое Я.
Характеризуя уровни психологического здоровья, О.В. Хухлаева отмечает,
что высшим уровнем является креативный, подразумевающий творческое отношением к действительности [8].
Ориентируясь на потенциал психологического здоровья, заключенный
в способах проявления субьектности
личности младшего школьника, нами
была сформулирована гипотеза, согласно которой психологическое здоровье
младшего школьника является интегративной детерминантой развития психологически благополучной личности
и определяется теми возможностями,
которые предоставлены для развития
субъектного потенциала на данном этапе
возрастного развития. При этом психологическое здоровье рассматривается с
позиции индивидуальной, субъективной
нормы, проявляющейся в психологическом и эмоциональном благополучии.
Психологическое благополучие – это
субъективное самоощущение целост-
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рованности личности к социуму, нормам
и правилам зачастую приводит к конформизму, неконгруэнтности, игнорированию индивидуальных потребностей.
Чрезмерная ориентация на уже существующие модели поведения и мышления приводит к автоматизму, блокируют
творческое видение жизни и своей роли
в ней. Следовательно, необходимо говорить об адаптации в контексте саморазвития и понимать ее как умение соответствовать не только объективным, внешним правилам, но также и собственной
индивидуальности. Таким образом, можно говорить о двух сферах проявления
психологического здоровья: внешней
(сфера взаимодействия, мир предметов
и явлений, социум) и внутренней (сфера
Себя Самого). В этом и состоит трудность
выделения критериев психологического
здоровья: внешнее благополучие, хорошая успеваемость и отсутствие конфликтности может скрывать тревожность, неуверенность. Состояние ребенка можно
оценить по внешним проявлениям: его
настроение, реакции на сверстников и
взрослых, отношение к успеху и неудаче,
реализация деятельности. Сфера Себя
Самого является скрытой, однако можно судить о психологическом состоянии
ребенка по внешним проявлениям. Проявления ребенка опосредуются его видением своего Я. Если у ребенка развито
ценностное самоотношение и адекватная
самооценка, он может проявлять креативность, пробовать различные варианты
действий для достижения цели. Ребенок
с низкой самооценкой, не принимающий
себя, склонен недооценивать свои сильные стороны, закрываться от внешних
влияний, испытывая состояние психологического неблагополучия [1].
Довольно распространенным вариантом проявления признаков психологического неблагополучия у детей
является целый комплекс негативных
реакций: неспособность адаптироваться
к школе, дефицит внимания, моторная
возбудимость, конфликтность и т.д. Эти
симптомы вызывают обеспокоенность
родителей и педагогов, часто являются
поводом для обращения к психологу. Однако зачастую дети с повышенной тре-
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ности и принятия себя. Оно считается
одной из конечных целей работы психолога с детьми и взрослыми в аспекте формирования психологического здоровья и
субьектного развития личности.
Для анализа личностных особенностей детей с различным уровнем психологического здоровья, выявления закономерностей его развития и составления развивающей программы, нами был
проведено пилотажное эмпирическое
исследование, в котором приняли участие 56 учеников 2 класса МБОУ СОШ
№8 г. Грозного. Как показало проведенное теоретическое исследование психологического здоровья младших школьников, оно определяется разноуровневыми детерминантами. Для изучения
личностных особенностей детей и их
эмоционального состояния использовался 12-факторный психологический
тест свойств личности школьников CPQ
Р. Кеттелла (шкалы: общительность, вербальный интеллект, уверенность в себе,
возбудимость, склонность к самоутверждению, склонность к риску, ответственность, социальная смелость, чувствительность, тревожность, самоконтроль,
нервное напряжение), методика изучения школьной мотивации Н.Г. Лускановой; методика «Кто Я?» А.М. Прихожан.
Для контроля за эмоциональным состоянием и уровнем тревожности: использовалась методика Б.Н. Филлипса. Для изучения восприятия родителями детей использовался тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина.
Опираясь на критерии определения
уровней психологического здоровья, выделенные О.В. Хухлаевой, мы условно
разделили детей на 3 группы в соответствии с уровнем их психологического
здоровья: высший уровень (28,5 %) средний уровень (55,5 %); низший уровень –
дезадаптивный или ассимилятивно-ак
комодативный (16 %). Для выделения
групп с различным уровнем психологического здоровья учитывались такие
показатели, как уровень общей тревожности, сопротивляемость стрессовым
воздействиям; открытость и общительность; детальность, дифференцированность самосознания.

Как показали результаты проведенного исследования, дети с высоким психологическим здоровьем, более разнообразной и позитивной Я-концепцией
имеют более прочные и позитивные
отношения с окружающими (как взрослыми, так и сверстниками), у них вырабатывается эмпатия и интуиция в
межличностных отношениях (12-факторный опросник Р. Кэтелла, фактор А:
r = 0,60832195, p ≤ 0,001). В учебной деятельности такие дети проявляют больше
ответственности, аккуратности, целеустремленности, что может быть связано
со способностью дифференцированно
воспринимать себя, окружающий мир и
свою деятельность в нем, а также со способностью концентрировать внимание
на выполнении текущей задачи. У психологически здоровых детей выше мотивация к обучению (методика изучения
школьной мотивации Н.Г. Лускановой
r = 0,381294514, p ≤ 0,01).
Анализ полученных данных, а также
результаты наблюдений и бесед с родителями показали, что дети с более низким
уровнем психологического здоровья характеризуются нервным напряжением
(«Фактор О» методики Р. Кеттелла). Такие дети проявляют сверхреактивную
реакцию на слабые провоцирующие
стимулы. У них повышен фон общей
тревожности (методика Б.Н. Филлипса
r = 0,357909545, p ≤ 0,01). Они испытывают трудность в поддержании работоспособности, в регуляции поведения, концентрации внимания при выполнении
достаточно продолжительной деятельности, что в свою очередь является причиной того, что они избегают сложных
заданий или напротив – берутся за невыполнимое. Затруднение вызывает объективный анализ ошибок и результатов
работы. Как уже было сказано выше, способность достижения успеха и восприятие себя как умеющего достичь намеченную цель является одним из основных
компонентов психологического здоровья. Как показали результаты исследования, у детей с низким психологическим
здоровьем формируется неадекватный
(в основном низкий) уровень притязаний, неуверенность в себе на фоне завы-
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ваются с трудностью в регуляции поведения и поддержании работоспособности.
С целью содержательного рассмотрения полученных данных, был проведен
факторный анализ, который выявил два
интегративных фактора, объединяющие
феномены, детерминирующие состояние психологического здоровья младших
школьников: «самопринятие в ситуациях
социального взаимодействия» и «доверие
к себе в стрессовых ситуациях». Таким образом, психолого-педагогическая работа
по повышению психологического здоровья младших школьников включает: обучение детей навыкам психологической
самопомощи; повышение произвольности действий; развитие рефлексии, способности осмыслять и структурировать
свою деятельность и свои отношения
с окружающими; развитие ценностного самоотношения и навыков общения.
Работа с детьми по улучшению их
психологического здоровья должна опираться на личностный потенциал ребенка. Она должна быть ориентирована на
зону ближайшего развития школьников
и постоянно расширять ее. Развитие психологически здоровой личности возможно только в среде, характеризующейся
эмпатийностью, то есть способностью
чутко реагировать на изменения в эмоциональном состоянии и личностных
проявлениях каждого школьника, поддерживающей субъектные проявления
развивающейся личности. Субъектные
способности, способности действовать
инициативно, самостоятельно и ответственно складываются постепенно в онтогенезе, но наиболее интенсивное их
развитие происходит в дошкольном и
школьном возрасте [3].
Психологическая, общепрофессиональная компетентность педагога играет
ключевую роль в создании среды развития ребенка, благоприятной для проявления его субьектности как условия сохранения психологического здоровья.
Умение активизировать зону ближайшего развития и выстраивать субьектсубьектное взаимодействие зафиксированы в профессиональном стандарте
педагога. Он должен уметь осуществлять
многокритериальную оценку состояния
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шения отдельных возможностей; низкая
критичность, стереотипность реакций.
Фрустрация потребности в достижении
успеха порождает неблагоприятный эмоциональный фон, снижает мотивацию
к обучению, что порождает стойкую взаимосвязь между нежеланием учиться и переживанием негативных эмоций по этому поводу (тест мотивации к обучению
Н.Г. Лускановой, r = 0,618216, p ≤ 0,001).
Дети с повышенным нервным напряжение испытывают трудности в общении, зачастую воспринимая окружающую
социальную среду как недружественную
по отношению к себе (шкала «социальный стресс» методики Б.Н. Филлипса,
r = 0,343997467, p ≤ 0,01). Это объясняет нестабильный стиль общения, пониженный фон настроения. Ситуации,
требующие самопроявления и самораскрытия, являются стрессогенными
для детей с низким психологическим
здоровьем. Согласно полученным данным, существует обратная связь между
содержанием и дифференцированностью Я-концепции и страхом самовыражения (тест Б.Н. Филлипса, шкала
«страх самовыражения; r = 0,666280194,
p ≤ 0,001), который проявляется в негативном эмоциональном переживании
ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей. Суммируя сказанное выше, можно
утверждать, что фрустрация потребности в достижении успеха и межличностном взаимодействии, а также вызванные
ими негативные переживания обретают
эффект самоиндукции: ребенку сложно
изменить сложившуюся ситуацию, он
может стать аутсайдером в классе, испытывать трудности в обучении и общении.
Ребенок с проблемами психологического здоровья сталкивается с целым
рядом трудностей как в реализации деятельности, так и в общении со сверстниками. Личность такого ребенка характеризуется специфическими особенностями: неадекватной (заниженной либо завышенной) самооценкой, повышенной
тревожностью, конфликтность и агрессивностью на фоне коммуникативных
проблем. Кроме того, такие дети сталки-

Психологические науки

165

школьника и его динамику; совместно с
учащимися анализировать достигнутые
результаты и искать пути преодоления
трудностей.
Построение образовательной среды как развивающей субъект-центриро
ванной психолого-педагогической практики основывается на идее опоры на саморазвитие и самоорганизацию, предполагающую максимально эффективное использование учащимся всей совокупности
своих сил, способностей, умений и иных
ресурсов. Ориентация педагогического
процесса направлена на зону ближайшего
развития и саморазвития школьника, т.е.
на его потенциал.
Субъект-цетрированный подход к построению развивающей психологической практики объединяет ряд принципов: эмпатийности; персонализации; диалогичности; развития и саморазвития;

рефлексивности; гуманитарной направленности образовательного пространства; приоритета субъектной активности; принцип психолого-педагогической
поддержки развития субъектности; конструктивного взаимодействия с окружающей средой; интерактивного взаимодействия и обратной связи; принципы
системности, научности и целостности
в образовательном процессе. Субъектцентрированная парадигма ее построения обосновывается целостным подходом к личности, ценностью и приоритетностью задач ее самоактуализации [7].
Образовательная среда, представляющая собой субъект-центрированную
психологическую практику, обеспечивает субъектный способ жизнедеятельности младшего школьника, является необходимым условием развития психологически благополучной личности.
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Национально-культурная семантика
английских фразеологизмов, ассоциируемых
с понятием «бережливость / расточительность»
В статье исследуется один из культурно значимых фразеологических пластов английского
языка. Обращение к лексикографическим ресурсам позволяет сделать выводы о роли фразеологии этого разряда в раскрытии национально-культурной специфики англоязычной картины
мира.
Ключевые слова: фразеологическая единица, национально-культурная семантика, культурно
значимый исходный образ, образная мотивация, фразеологическая синонимия и антонимия.

N.I. Serkova, T.V. Valevich

National cultural semantics of english
phraseological units associated with
the concept of “thrift / extravagance”

Н.И. Серкова, Т.В. Валевич

This paper presents a study of one of culturally highly informative groups of phraseological units,
those associated with the generalized integral value of thrift / extravagance. Lexicographic resources
help to reveal the contribution this group of PUs makes in allowing insight into the speech community’s
own culture and mentality.
Key words: phraseological unit, national cultural semantics, culturally loaded source concept,
figurative motivation, phraseological synonymy and antonymy.
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Восприятие и познание мира человеком, ментальная категоризация мира
всегда имеет культурно-специфическую
окраску, ибо происходит в контексте
конкретного национально-культурного
сообщества. В сознании носителя языка
это реализуется в ментальных схемах,
виртуальных структурах, актуализирующихся в семантике и грамматике языка.
Причем особую нагрузку несет лексика и
фразеология языка как главные хранилища культурной информации.
Данная статья посвящена исследованию английских фразеологических единиц определенного разряда – ассоциируемых с понятием «бережливость / расточительность», и ее задача состоит в выявлении их национально-культурной семан-

тики на материале словарей английского
языка [1; 3; 4; 5], что может представлять
не только лингвистический, но и исторический, и культурологический интерес.
Рассмотрение фразеологии с этой
точки зрения предполагает первоочередное внимание к ее этимологии – внутренней форме фразеологизмов как возможному мотивирующему фактору, а также
образной мотивации, т.е. виду образного
(часто метафорического) переосмысления исходного образа в актуальное значение ФЕ (фразеологической единицы).
В изучаемом разряде ФЕ прослеживается деление на две основные группы:
1) ФЕ, в которых представлена реальная, бытовая ситуация, имеющая
логическое объяснение; э�������������
ти ФЕ образу-
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thing, cut to the bone �������������������
и������������������
�����������������
др���������������
. �������������
Приведем примеры.
ФЕ go to hell in a hand-basket (букв. идти
в ад в ручной корзине) – «разориться,
пойти прахом». Объяснить мотивированность данной ФЕ можно только через
историю ее происхождения. Так, наличие в данной фразеологической единице
такого слова-компонента, как a����������
���������
hand�����
-����
basket – ручная корзина – объясняется тем,
что после казни на гильотине отрубленную голову клали в плетеную корзину
с ручками. Преступник, будучи грешником ввиду содеянных им преступлений,
попадал в ад в ручной корзине [3].
Объяснение внутренней формы ФЕ
foot the bill – «оплатить счет, взять расходы на себя, расплачиваться» лежит в ее
этимологии. При ведении учетных книг,
счета (bill) и расходы записывались в
нижней части листа (foot of the sheet). Возникающий посредством соединения лексических единиц (bill и foot) образ в дальнейшем и стал основой ФЕ foot the bill [5].
При изучении внутренней формы
ФЕ penny wise and pound foolish (букв. пенни
мудр, а фунт глуп) со значением «экономный в мелочах, расточительный в крупном» также встает вопрос о мотивации
представленного образа. Когда-то фунт
приравнивался к 240 пенсам, но после
«скачка» в финансовом мире стал стоить
100 пенсов. Пенсы оставались неизменными в цене, а фунт подвергся падению.
Так появилась эта ФЕ [3].
Большинство ФЕ этого разряда относятся к таким понятийным сферам,
как: 1) «оценка обществом человека»:
сurled darlings – «праздная молодежь, богатые бездельники», а coal-oil Johnny – «мот,
транжир», а cheap skate – «скупердяй, сквалыга»; 2) «расходуемые или сберегаемые
средства»: a land-office business – «прибыльное дело», balance in hand – «что-л. про
запас», kill the goose that laid the golden eggs –
«уничтожить источник собственного
благосостояния», a white elephant -– «разорительное имущество»; 3) «хранилище
средств»: dip into one’s pocket – «тратить
деньги, раскошелиться», keep one’s pockets
well-buttoned – «жадничать, скупиться»,
tighten one’s purse strings – «сокращать расходы, экономить»; 4) «активное действие
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ются на базе значений слов-компонентов,
существуют параллельно со свободными
словосочетаниями в качестве омонимов,
т.е. относятся к ФЕ, имеющим «прозрачную» внутреннюю форму;
2) ФЕ, в основе которых лежит, на первый взгляд, непонятная, парадоксальная
ситуация, что объясняется наличием в
их значении образной составляющей,
с полностью / частично переосмысленным либо стертым с течением времени
значением компонентов; семантика этих
ФЕ считается «затемненной», т.к. может
быть понята только через обращение
к исследованию внутренней формы.
В���������������������������������
первую��������������������������
��������������������������������
группу�������������������
�������������������������
могут�������������
������������������
быть��������
������������
включе�������
ны такие ФЕ, как button up one’s pocket, оpen
one’s purse, make a hole in something, cost a pretty
penny, have more money than sense и др. Приведем несколько примеров.
ФЕ button up one’s pocket (букв. застегнуть карман на все пуговицы) – «жадничать, скупиться». Застегнутый карман
говорит о желании сберечь то, что в нем
хранится. Карман, застегнутый на все
пуговицы, показывает излишнюю бережливость, то есть жадность, что и составило прототипическую мотивационную модель для создания данной ФЕ. Ситуация,
создаваемая внутренней формой ФЕ, реальна и может наблюдаться в повседневной жизни.
ФЕ оpen one’s purse (������������������
букв��������������
. �����������
открыть кошелек) – «раскошелиться». Кошелек,
обычно, ассоциируется с денежными
средствами. Расплачиваясь за что-либо,
человек открывает кошелек, то есть само
действие – открыть кошелек – вызывает
представление о трате денег.
Значение ФЕ make a hole in something
(����������������������������������������
букв������������������������������������
. ���������������������������������
сделать дыру в чем-то) – «опустошить запасы, сбережения». Буквальный
перевод этой ФЕ показывает ее связь с
реальной жизненной ситуацией. Проделав дыру в каком-либо предмете, содержащем в себе что-то ценное, можно
растерять все его содержимое, т. е. растратить впустую.
Среди�����������������������������
ФЕ��������������������������
����������������������������
второй�������������������
�������������������������
группы������������
������������������
отметим����
�����������
та���
кие ФЕ, как go to hell in a hand-basket, quarrel
with one’s bread and butter, come out of one’s ears,
foot the bill, penny wise and pound foolish, pay
through the nose, make ducks and drakes of some-
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со средствами»: go bust – «разориться,
вылететь в трубу», eat (live on) the fat of the
land – «жить в роскоши», quarrel with one’s
bread and butter – «бросить занятие, дающее средства к существованию».
Более полную фразеологическую картину в отношении семантического диапазона этого разряда ФЕ можно составить,
если обратиться к изучению материала
через призму фразеологической синонимии и антонимии – вопроса, пока недостаточно разработанного во фразеологии.
В большинстве определений фразеологических синонимов подчеркиваются,
как правило, следующие факторы: кореферентность фразеологизмов, принадлежность одному грамматическому классу, наличие общего и дифференциальных
семантических компонентов. Напротив,
под фразеологическими антонимами понимаются языковые единицы с проти
воположными смыслоразличительными
семантическими признаками [2, с. 150].
В нашем языковом материале представлены, в основном, глагольные, субстантивные, наречные, адъективные и
препозициональные ФЕ. Преобладают
два класса: класс глагольных ФЕ (более
50%), акцентирующий признак действия
(go easy – «экономно расходовать»), и
класс субстантивных ФЕ (16%), акцентирующий объект, расточающий или
сберегающий свои денежные средства
(а butter-and-egg man – «богач, сорящий
деньгами»).
Рассмотрим в качестве примера фразеологической синонимии и антонимии
глагольные ФЕ.
Cинонимичные ряды глагольных ФЕ
с общим семантическим компонентом
«бережливость»:
• синонимичный ряд 1 «экономия»:
напр., cut and contrive – «наводить экономию», tighten one’s purse strings – «сокращать
расходы, экономить», take in a reef – «уменьшить расходы, затянуть потуже пояс»;
• синонимичный ряд 2 «жадность,
скупость»: напр., much will have more –
«деньги к деньгам», money begets money –
«деньга на деньгу набегает», have death adders in one’s pocket – «быть скупердяем»;
• синонимичный ряд 3 «умение извлекать выгоду, получать прибыль»: turn

something to (good) account – «извлечь выгоду», drive a hard bargain – «стараться заключить выгодную сделку».
Синонимичные ряды глагольных ФЕ
с общим семантическим компонентом
«расточительность»:
• синонимичный ряд 1 «отсутствие
экономии»: напр., go a mucker on/over
something – «ухлопать кучу денег на чтолибо», loosen one’s purse strings – «увеличивать расходы, раскошелиться», eat (live
on) the fat of the land – «жить в роскоши,
как сыр в масле»;
• синонимичный ряд 2 «щедрость»:
напр., dip into one’s pocket – «расщедриться», foot the bill – «оплатить счет, взять расходы на себя»;
• синонимичный ряд 3 «последствия
расточительности (разорение, банкротство, жизнь в долг)»: напр., outrun���������
the�����
��������
con����
stable – «жить не по средствам, наделать
долгов», fall (get/run) into debt – «влезать
в долги».
Можно отметить, что синонимическая близость, свойственная этому разряду ФЕ, может быть охарактеризована как
референциальное тождество и образная
индивидуализация.
Из материала можно вывести следующие антонимичные ряды глагольных ФЕ
этого разряда: 1) «экономия / отсутствие
экономии», напр., cut to the bone, «максимально сократить расходы» / pay through
the nose, «платить бешеные деньги, втридорога»; 2) «жадность, скупость / щедрость», напр., button up one’s pocket, «жадничать, скупиться» / dip into one’s pocket,
«расщедриться»; 3) «извлечение выгоды,
получение прибыли / последствия расточительности», напр., drive a hard bargain,
«стараться заключить выгодную сделку»
/ quarrel with one’s bread and butter, «бросить
занятие, дающее средство к существованию, действовать вопреки своей выгоде».
Антонимическая фразеология характеризуется, как мы видим, противоположными
смыслоразличительными
семантическими признаками, и ее члены
находятся в отношении референциального противопоставления и образной
индивидуализации.
Изучение семантики ФЕ, ассоциируемых с понятием «бережливость /
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расточительность», позволяет сделать
вывод, что в англоязычной культуре «бережливость» соотносят, прежде всего,
с экономией собственных средств. Понимание «бережливости» проявляется в
таких семантических признаках ФЕ, как
осторожность в тратах, запасливость,
умение извлекать выгоду и получать прибыль, что положительно оценивается обществом. Однако анализ показал также,
что «бережливость» может проявляться
и в таком семантическом признаке ФЕ,
как «жадность», в котором выражается
нежелание отдавать деньги, и тогда это
оценивается негативно.
«Расточительность» имеет отрицательную оценку в английской картине
мира. Среди всех признаков «расточительности» наиболее выражены «отсут-

ствие экономии» и «последствия расточительности». Следует заметить, что английские ФЕ, объединенные этими дифференциальными признаками, демонстрируют неразумное отношение к денежным средствам, что может привести
к разорению, банкротству, долгам, что
порицается обществом. Однако семантический диапазон ФЕ, обозначающих
«расточительность», включает и дифференциальный признак «щедрость»,
положительно оцениваемый обществом
как показывающий готовность делиться
с другими своими средствами.
Подчеркнем в заключение, что
осмысление человеком мироустройства
происходит на базе языка и его средств,
среди которых заметное место занимают
фразеологические ресурсы.
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Л.А. Трахтенберг

Пародийные сцены инициации
в русских сатирических журналах
Характерная черта сатирического журнала как литературной формы – образ издателя, придающий тексту единство точки зрения. Обычно он погружен в быт. Однако в некоторых журналах издатель становится участником аллегорических сцен, пародирующих посвящение поэта.
Эти сцены открывают аллегорическое измерение сюжета, интерпретированное в комическом
аспекте; образ издателя связывает бытовое и мифологическое пространство.
Ключевые слова: русская литература XVIII века, сатирические журналы, инициация, пародия,
мифология.

L.A. Trakhtenberg

Parodic scenes of initiation
in russian satirical magazines

Л.А. Трахтенберг

the satirical magazine as a literary form is characterised by the presence of the editor as a persona,
whose viewpoint holds the text together. It is usually immersed in everyday reality. But in some magazines the editor becomes a participant of allegorical scenes that parody poetic initiation. Such scenes
open an allegorical dimension of the plot, interpreted in a comic aspect; the persona of the editor
connects the spaces of reality and myth.
Key words: Russian literature of the 18th century, satirical magazines, initiation, parody, mythology.

172

Сатирический журнал – особый тип
издания в литературе XVIII в. Он возникает в начале столетия в Англии и распространяется по всей Европе. В России сатирические журналы появляются в 1769 г. Первым из них становится
«Всякая всячина» – журнал, которым негласно руководит Екатерина II; в том же
году выпускаются еще семь журналов.
Тип сатирического журнала сохраняет
актуальность до конца XVIII в.
По форме сатирический журнал
представляет собой периодическое издание – ежемесячное, еженедельное, иногда выходящее несколько раз в неделю

или даже ежедневно. Однако, в отличие
от газет, с которыми он сосуществует и
борется за внимание аудитории, сатирический журнал не носит информативного характера. Его содержание скорее
тяготеет к обобщению; его задача – нравоучение и сатира.
Еще одна особенность сатирического журнала – композиционная связность.
Статьи тяготеют к объединению на основе различных содержательных и формальных признаков. Очень часто весь
журнал может быть воспринят как своего
рода целостное произведение. Это возможно благодаря тому, что издание каж-
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«Адская почта» – крайний случай использования фантастического допущения: на нем основан весь текст. Случай
это не единичный: ту же модель реализует
И.А. Крылов в журнале «Почта духов», видимо, под влиянием Эмина [3, с. 64–65].
Напротив, концепция «Всякой всячины» и «Поденьшины» не предполагает
фантастики (во «Всякой всячине», впрочем, есть фантастическая статья, где герою кажется, что он слышит разговор
лягушек [1, с. 203–207] – прием, напоминающий тот, который впоследствии
использует Н.В. Гоголь в «Записках сумасшедшего»). Но возможен также промежуточный случай: центральный образ
в журнале – образ издателя разрабатывается и в реальном, и в фантастическом
плане. Этот эффект позволяют создать
сцены, разворачивающиеся в условном
мифологическом пространстве, где издатель проходит поэтическое посвящение – инициацию. Но в соответствии
с сатирическим контекстом сцены эти
пародийны. Такие сцены есть в журналах
М.Д. Чулкова «И то и сё», В.В. Лазаревича «Что-нибудь» (об атрибуции см.: [7]),
Н.П. Осипова «Что-нибудь от безделья на
досуге». Задача работы – рассмотреть эти
сцены в историко-литературном контексте и выявить их художественные функции в структуре сатирических журналов.
Все названные сцены занимают одну
и ту же позицию в составе текста: они
приурочены к началу издания. В журналах «Что-нибудь» и «Что-нибудь от безделья на досуге» они помещены в первом
номере и исчерпывают собой характеристику издателя, при этом в журнале
«Что-нибудь» такая сцена становится началом аллегорической сюжетной линии,
продолжающейся впоследствии. В журнале «И то и сё» аллегорическая сцена
находится во втором номере, уже после
того, как в первом дается портретная и
биографическая характеристика издателя (впрочем, фрагментарная). Его образ
оказывается освещенным с двух точек
зрения, в рамках двух поэтологических
систем, одна из которых ориентирована
на поэтику правдоподобия, а другая – на
аллегоризм, причем обе они даны в иронической версии.
Филологические науки
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дого из журналов непродолжительно:
год или несколько лет, а часто и меньше.
Многие писатели в XVIII в., как, например, в Англии Дж. Аддисон и Р. Стиль,
в Нидерландах – Ю. ван Эффен, а в России – Н.И. Новиков, М.Д. Чулков, В.Г. Рубан, завершив один журнал, начинают
издавать другой, под новым названием
и с другой художественной концепцией.
Среди механизмов, позволяющих
поддерживать единство журнала, один
из важнейших – общая коммуникативная
ситуация. Ее основой, как правило, служит центральный образ субъекта речи,
выражающего авторскую позицию, иногда также образы фиктивных адресатов,
с которыми он вступает в диалог. Например, в журнале «Всякая всячина» создаются образы издателя и окружающего
его «общества», выпускающих журнал.
Печатаются письма читателей, на которые издатель отвечает; принадлежат ли
они действительно читателям или же сотрудникам журнала, часто невозможно
определить. Идеи вымышленного «общества» и диалога издателя с читателями не новы: образцом служит классический английский журнал Дж. Аддисона
и Р. Стиля “The Spectator”(«Зритель»), к
которому восходит ряд статей «Всякой
всячины» (см.: [4. с. 46–55, 91–92], там
же литература вопроса). Иногда основу
текста составляет сюжетное положение,
как в журнале В.В. Тузова «Поденьшина»: вымышленный издатель – «маляр»,
т. е. художник, приехавший из Алатора
на заработки в Петербург, события его
жизни образуют композиционную основу текста.
Объектом сатиры обычно является
современное общество, но иногда она облекается в фантастические формы. Так,
Ф.А. Эмин использует в журнале «Адская
почта» форму переписки, которую ведут
два беса – Хромоногий и Кривой; эти образы восходят к произведениям Э. Ленобля, которые служат Эмину источниками [8, с. 28–89]. При этом посредником
между ними и читателями выступает
еще один вымышленный персонаж – издатель, действующий во вступительной
статье; он оказывается на границе между сферами фантастики и реальности.
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Сцена посвящения поэта, которого музы наделяют творческим даром,
представляет собой топос, распространенный в античной литературе. Его
классическим образцом служат ст. 22–34
«Теогонии» Гесиода. В журналах, в соответствии с их сатирической установкой,
сцена трансформируется, приобретая
комический характер.
В журналах «И то и сё» и «Чтонибудь» сюжет сцены посвящения близок, с учетом комических элементов, к
античному прообразу. В обоих случаях
сюжетной рамкой, вводящей аллегорический эпизод, служит сон героя. Мотив
сна не эксплицирован у Гесиода, но предполагается античными интерпретациями соответствующей сцены [11, с. 58]
и представлен в эксплицитной форме,
например, у Каллимаха в «Причинах».
В журнале «И то и сё» экспозиция обрисовывает исходную точку сюжета с помощью снижающих подробностей: издатель упоминает о холоде, из-за которого
ему приходится «дуть в руки», так как рукавиц на нем нет [2, № 2, с. 1–2]. «Из уст»
его появляется сатир, не названный, но
описанный перифрастически – сначала
как «человек весьма проворный», а затем
с традиционными атрибутами: «Он был
нагой, тело имел человеческое, ноги козьи, бороду осколком; а за ушьми торчали
небольшие прямые роги» [2, № 2, с. 2].
Ассоциация фигуры сатира и сцены, где
человек согревает руки дыханием, напоминает о сюжете эзоповской басни «Человек и сатир».
Сатир становится проводником издателя в мир поэзии. Он начинает дразнить героя, затем ведет на гору, окруженную виноградом. Можно предполагать,
что мотив горы отсылает к мифологическому образу Парнаса как одному из символов поэтического вдохновения. Виноградной кистью сатир ударяет героя по
лицу, и на лице у него появляются «изрядные румяны» [2, № 2, с. 3]. Проснувшись,
издатель обнаруживает, что краска так и
не сошла с его лица.
Мотивировка сном позволяет вывести повествование из мифологической
сферы в реальную, и в дальнейшем к тому
же условно-аллегорическому хронотопу

Чулков не возвращается. Контраст реальности и фантастики подчеркивает иронический характер рассказа, свойственный журналу «И то и сё» в целом. Однако
другие типы фантастики в дальнейшем
появляются в журнале. Так, в одном из номеров издатель описывает свою встречу
с «весьма чудной женщиной», у которой
три лица: первое – бледное и смиренное,
второе – «помоложе первого» и радостное, третье – покрытое «непорядочным
румянцем» и нетрезвого вида. Это аллегорическая фигура – персонификация
Масленицы [2, № 8, с. 3–4]. Встреча происходит на «Невской проспективе»: фантастическое сливается с повседневным.
Кроме того, в журнале печатается сказка
со множеством фантастических элементов в сюжете [2, № 10, с. 4–8; № 11, с. 6–8;
№ 13, с. 4–8; № 14, с. 1–8; № 15, с. 1–5].
В журнале «Что-нибудь» издатель попадает на Парнас, где встречает Аполлона и муз. Античные божества описываются в традициях ирои-комического жанра.
Аполлон пьян и курит табак; вокруг вьются насекомые, которые, когда издатель
приближается, жалят его. Увидев его,
Аполлон кричит, затем вместе с музами
расспрашивает, почему он явился, а потом бьет его по щекам и приказывает
«марая бумагу стихами и прозою, приносить некоторый род удовольствия смертным» [9, № 1, с. 6]. Мотив оскорбления,
предшествующего посвящению поэта,
сам по себе не пародиен; в «Теогонии» Гесиода музы, встретив поэта, обращаются
к нему: «Эй, пастухи полевые, – несчастные, брюхо сплошное!» (перевод В.В. Вересаева) [10, с. 29]; пародийный элемент
вносится сюжетной реализацией этого
традиционного мотива с помощью приема грубой комики.
Аполлон ведет издателя в лес, описание которого представляет пример
комической аллегории: «на деревьях
вместо плодов и листьев произрастают
рифмы, вместо травы на земле видны разные роды стихов»; затем следуют в дом,
где «в первой комнате все обои унизаны
анапестами; в зале ямбы составляли все
украшение; в столовой хореи занимали
все стены» [9, № 1, с. 6]; описание вызывает ассоциации с «Елисеем» В.И. Майкова,
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жетную модель, нежели в журналах «И то
и сё», «Что-нибудь». К дверям издателя
в холодную ненастную ночь приходит
странник; хозяин оказывает ему радушный прием, и на следующее утро, перед
тем как расстаться, в благодарность гость
оставляет подарок – колпак, а в нем «великое множество разных свертков и тетрадок» [6, с. 6]. Таинственный посетитель
оказывается Момусом, божеством смеха,
а найденные в колпаке бумаги, по утверждению издателя, и есть те произведения,
которые он помещает в своем журнале.
Это, очевидно, версия сюжета «Награжденное гостеприимство» (“������
Hospitality Rewarded”) – 750B по указателю
А. Аарне – С. Томпсона [12, с. 255–256].
Традиционный сюжет функционирует
как повествовательная рамка для введения вставных эпизодов, в качестве которых выступают все следующие далее статьи журнала. Обычный для литературы
XVIII века мотив найденных или как-либо
иначе приобретенных бумаг, известный,
например, по «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна и «Путешествию
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева,
здесь дается не в бытовом, а в мифологическом оформлении.
Аллегорический сюжет сочетается
с предметной детализацией. Экспозиция
пейзажная; внимание к подробностям и
мрачный, создающий меланхолическое
настроение колорит всей сцены позволяет предположить влияние современной журналу Осипова сентиментальной
литературы. С мрачным ночным пейзажем в начале статьи контрастирует светлый утренний, которым отмечено начало второй части текста. Портретная
характеристика Момуса поначалу не выдает в нем черт мифологического персонажа: он является «в старом затасканном
байковом сертуке» [6, с. 4]. Однако финал фантастический: признавшись, кто
он, Момус поднимается в воздух и скрывается в облаках.
Все три рассмотренных аллегорических сцены посвящения представляют
собой примеры трансформации, а точнее – пародийного снижения традиционных сюжетов, ставших для них основой.
Во всех случаях снижение осуществляетФилологические науки
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где Аполлон, рубя дрова, «Удары повторял
в подобие хорея, / А иногда и ямб и дактиль выходил» [5, с. 88]. Комический эффект поддерживается мотивом пьянства:
издателя приглашают к столу, где Кастальская вода издает запах, напоминающий
о «питейных домах» [9, № 1, с. 7] – характерном локусе ирои-комики.
Сюжет встречи издателя с Аполлоном находит продолжение в третьем номере журнала, где античные образы также предстают в ирои-комическом освещении [9, № 3, с. 1–3]. На этот раз сцена
развертывается не в условном мифологическом пространстве, мотивированном с помощью сна, а на петербургской
набережной. Прогуливаясь там утром,
издатель встречает Меркурия, одетого,
как скороходы знатных господ, но с крыльями на ногах, а затем Аполлона верхом
на Пегасе. Контакт двух образных сфер
– мифологической и «реальной» – описан с помощью предметных деталей: издатель прячется от Меркурия и Аполлона под лавку, но его выдают серебряные
кисточки на фраке; заметив это украшение, Меркурий берет его за воротник и
извлекает из убежища. Аполлон приказывает издателю писать не только прозой,
но и стихами. Эпизод заканчивается решением издателя написать эклогу. Далее
в журнале помещена эклога «Пленира»
[9, № 3, с. 3–6]. Вся эта статья выполняет,
таким образом, функцию рамки, мотивируя публикацию эклоги.
Роль издателя в журнале «Что-нибудь»
не сводится к участию в этих сценах. Он
также вступает в диалог с читателями, и
подобные фрагменты лишены фантастического колорита. Иными словами, образ издателя существует одновременно
в двух планах – «реальном» и «фантастическом», которые намеренно смешаны.
Мотивировка ввода фантастики сном,
предложенная во вступительной статье,
устраняется в следующей сцене с участием мифологических персонажей, где
фантастика не только снижена, но и погружена в быт. Все это придает образу издателя в этом журнале парадоксально противоречивый и оригинальный характер.
Вступление к журналу «Что-нибудь от
безделья на досуге» реализует другую сю-
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ся посредством соединения архаичной
сюжетной модели с чуждыми ей в высокой традиции мотивами. Однако мотивы
эти различны. Чулков берет не только сюжетную основу, но и модифицирующий
ее «низкий» образ из традиционного аллегорического фонда, вводя комическую
фигуру сатира и ассоциирующийся с ним
мотив опьянения. Лазаревич использует мотивы, связанные с жанрами ироикомической поэмы и пародийной оды.
В журнале Осипова эффект снижения возникает благодаря модернизации, то есть
совмещению аллегорического сюжета с
композиционными и стилистическими
моделями, распространенными в современной автору повествовательной прозе.
Различна и композиционная роль этих
сцен. В журнале «И то и сё» аллегорический эпизод – лишь один из многочисленных приемов, создающих образ издателя,
которые в большинстве своем не имеют
ничего общего с фантастикой. В журнале
«Что-нибудь» сцена инициации получает
продолжение, образуя вместе с ним аллегорическую сюжетную линию. Ее роль в
создании образа издателя сравнительно
с нефантастическими приемами характеристики оказывается более важной, чем
в журнале Чулкова, при этом, поскольку
другие приемы все же возвращают образ
из фантастического мира в «реальный»,

этого достаточно, чтобы создать эстетически значимый контраст. Наконец, в
журнале «Что-нибудь от безделья на досуге», где образы читателей не вводятся, что
не дает возможности развернуть систему
приемов диалога, аллегорическое вступление остается единственной сценой,
в которой издатель выступает в качестве
персонажа. Поскольку это вступление выполняет функцию рамки по отношению
ко всему журналу, весь дальнейший текст
оказывается, таким образом, заключен
в мифологическом пространстве, но об
этой условности читателю не приходится
вспоминать, так как отсылок к вступительной сцене в основной части журнала нет.
Итак, пародийные сцены инициации –
это фантастические вступления к текстам
в целом нефантастическим. Они придают
сатирическим журналам еще одно эстетическое измерение. Контраст с бытовой,
обыденной сферой, оттененный рядом
снижающих деталей в аллегорических
сценах, усиливает комический эффект,
который для сатирических журналов является одним из важнейших жанровых
признаков. Вместе с тем, трансформируя
мифологические мотивы, они приглашают читателя к участию в интертекстуальной игре, открывая художественный мир
сатирических журналов в пространство
литературной традиции.

Л.А. Трахтенберг

Библиографический список

176

1. Всякая всячина [Текст]. – СПб.: Тип. Акад. наук, 1769. – 408 с.
2. И то и сё [Текст]. – СПб.: Тип. Морск. кад. корпуса, 1769. – 448 с.
3. Кочеткова, Н.Д. Сатирическая проза Крылова [Текст] / Н.Д. Кочеткова // Иван Андреевич
Крылов: Проблемы творчества. – Л.: Наука, 1975. – С. 53–112.
4. Левин, Ю.Д. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века
[Текст] / Ю.Д. Левин // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы. – Л.: Наука, 1967. – С. 3–109.
5. Майков, В.И. Избр. произв [Текст] / В.И. Майков. – М.; Л.: Сов. писатель, 1966. – 502 с.
6. Осипов, Н.П. Что-нибудь от безделья на досуге. Еженедельное издание [Текст] / Н.П. Осипов. – СПб.: Тип. Губ. правления, 1800. – 416 с.
7. Пухов, В.В. Лазаревич [Текст] / В.В. Пухов // Словарь русских писателей XVIII века. –
Вып. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 183–184.
8. Рак, В.Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй половины XVIII
века (Иностранные источники, состав, техника компиляции) [Текст]. – СПб.: Академический проект, 1998. – 336 с.
9. Что-нибудь, еженедельное издание с маия по ноябрь 1780 года. 2‑е изд. [Текст] – СПб.: Тип.
Артиллер. и инж. кад. корпуса, 1782. – 208 с.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

10. Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика [Текст] / отв. ред. М.Л. Гаспаров. – М.: Ладомир, 1999. – 515 с.
11. Calame C. The Craft of Poetic Speech in Ancient Greece. Transl. from the French by J. Orion.
Ithaca; London: Cornell University Press, 1995. P. 220.
12. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. A. Aarne’s Verzeichnis der Mдrchentypen
translated and enlarged by S. Thompson. 2nd revision. Helsinki: Academia scientiarum Fennica, 1961.
P. 588.

1. All sorts. St. Petersburg: Tip. Akad. nauk, 1769. P. 408 [in Russian].
2. This and that. St. Petersburg: Tip. Morsk. kad. korpusa, 1769. P. 448 [in Russian].
3. Kochetkova N.D. Krylov’s satirical prose. Ivan Andreevich Krylov: Problemy tvorchestva. Leningrad: Nauka, 1975. P. 53–112 [in Russian].
4. Levin Yu.D. English Enlightenment Journalism in Russian 18th-Century Literature. Epokha Prosveshcheniya: Iz istorii mezhdunarodnykh svyazei russkoi literatury. Leningrad: Nauka, 1967. P. 3–109 [in Russian].
5. Maikov V.I. Selected works. Moscow; Leningrad: Sov. pisatel’, 1966. P. 502 [in Russian].
6. Osipov N.P. Something for idleness at leisure. A weekly publication. St. Petersburg: Tip. Gub. pravleniya,
1800. P. 416 [in Russian].
7. Pukhov V.V. Lazarevich. Slovar russkikh pisatelei XVIII veka. Vyp. 2. St. Petersburg: Nauka, 1999.
P. 183–184 [in Russian].
8. Rak V.D. Russian literary collections and periodicals of the second half of the 18th century (foreign sources, composition, compilation technique). St. Petersburg: Akademicheskii proekt, 1998. P. 336 [in Russian].
9. Something, a weekly publication from May to November 1780. 2nd ed. St. Petersburg: Tip. Artiller. i inzh. kad.
korpusa, 1782. P. 208 [in Russian].
10. Hellenic poets of the 8th – 3rd centuries B. C. Epos. Elegy. Iambus. Melic. Ed. M.L. Gasparov. M.: Ladomir,
1999. P. 515 [in Russian].
11. Calame C. The Craft of Poetic Speech in Ancient Greece. Transl. from the French by J. Orion. Ithaca; London: Cornell University Press, 1995. P. 220.
12. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. A. Aarne’s Verzeichnis der Mдrchentypen
translated and enlarged by S. Thompson. 2nd revision. Helsinki: Academia scientiarum Fennica, 1961.
P. 588.
Сведения об авторе:
Трахтенберг Лев Аркадьевич,
кандидат филологических наук,
старший преподаватель, кафедра истории русской литературы, филологический факультет,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
г. Москва, Российская Федерация.
E-mail: Lev_A_T@inbox.ru

Information about the author:
Trakhtenberg Lev Arkadyevich,
Candidate of Sciences (Philology),
Senior Lecturer,
Department of the History
of Russian Literature, Philological Faculty,
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia.
E-mail: Lev_A_T@inbox.ru

Филологические науки

Пародийные сцены инициации в русских сатирических журналах

References

177

УДК 4Р
ББК 81.411.2-923
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О роли текстового оператора «итак» в структуре
креолизованного текста
В статье рассматривается вопрос о роли текстового оператора «итак» в структуре креолизованных текстов. Установлено, что слово «итак» может выступать в качестве средства, формирующего связи между вербальными и иконическими компонентами в тексте, выполняя не
только традиционные для него резюмирующие и сигнальные функции, но и функцию, условно
названную уточняющей. Эта функция требует дальнейшего исследования.
Ключевые слова: служебные слова; текстовая скрепа; текстовый оператор; креолизованный
текст; текстовые связи; степень креолизации.

P.M. Tiurin

On the role of text operator “itak”
in the structure of a creolized text

П.М. Тюрин

The article analyzes the question of the role of the text operator “itak” (“so”) in the structure of
creolized texts. It is established that the word “so” can serve as the means forming the connection
between the verbal and iconic components in the text, to perform not only traditional summarizing
and signal functions, but also a function preliminarily named clarifying. This function requires further
study.
Key words: function words, text clip, text operator, creolized text; text links, degree of
creolization.
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Современная наука характеризуется мультидисциплинарностью, и подобные подходы применяются к достаточно
большому числу явлений. Одним из объектов, на которые в наши дни направлен
фокус различных областей научного знания, стал текст, что связано не только с
развитием науки, но и с изменением,
усложнением самого объекта исследования. Являясь разноплановым явлением,
он даже в лингвистике уже не рассматривается как явление, например, чисто
грамматическое. Благодаря сопряжению
лингвистики и семиотики в науке появилось понятие семиотически осложнённого текста, названного в работе Ю.А. Сорокина, Ю.Ф. Тарасова креолизованным
[4, с. 180]. Такие тексты характеризуются
включением в свою структуру знаков различных знаковых систем и, как правило,
состоят из вербальной и иконической
части (фотографии, рисунка, диаграммы
и т.д.), но в более широком понимании
под креолизацией понимаются особен-

ности использования шрифта, цвета и
др. [1, с. 3]. Неослабевающий интерес к
подобным текстам обусловлен тем, что
в настоящее время такой способ передачи информации переживает новый этап
своего развития. Тексты, состоящие из
вербальных и иконических компонентов, конечно, существовали и раньше,
однако с появлением новых технологий
в области полиграфии и различных видов электронной коммуникации креолизованный текст стал одной из основных
форм письменной передачи информации
в частной переписке, в новостных заметках, инструкциях и рекламе (этими сферами функционирование креолизованных
текстов, конечно, не ограничивается).
Несмотря на то что креолизованные тексты имеют сложную структуру,
они характеризуются теми же категориями, что и тексты традиционные, т.е.
целостностью, связностью, модальностью, темпоральностью, локативностью
[1]. В связи с этим одной из важнейших

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 6

позволяет отнести это слово к обычным
текстовым скрепам.
Резюмирующая функция текстовой
скрепы «итак» (эту же функцию может
выполнять, например, и скрепа «таким
образом») предполагает наличие в тексте
так называемого резюме – фрагмента в
правом контексте скрепы, в содержательном плане представляющего собой полный или частичный повтор информации
из левого контекста с целью выделения,
акцентирования внимания на самом важном, либо с целью использования этого повтора в качестве основы для дальнейшего развития мысли [5, с. 87–98].
Вторая функция скрепы «итак» в тексте
– функция присоединения логического
вывода-следствия. Её главным отличием
является то, что информация из левого
контекста скрепы не повторяется в её
правом контексте, а логически вытекает
из неё [6, с. 33]. А.А. Ивин и А.Л. Никифоров говорят о том, что логика характеризует отношения логического следования как описанные не совсем чётко и не
имеющие однозначного определения, но
приводят достаточно ясную модель таких
отношений: из высказываний A1… An следует высказывание B, т.е. последний элемент завершает ряд семантически однородных, содержательно вытекая из него.
При этом они отмечают, что модель была
названа семантическим определением
отношений логического следования и
поэтому требует описания элементов по
семантическому основанию [2, с. 188–
189]. Выступая экспликатором отношений логического следования, текстовая
скрепа «итак» становится частичным синонимом слова «следовательно» и скрепы «таким образом» в соответствующей
функции [6, с. 33].
Третьей функцией слова «итак»
(здесь говорить о нём как о текстовой
скрепе уже нецелесообразно), как показали проведённые ранее наблюдения,
является сигнальная функция [5; 6]. Особенность текстов, где «итак» выполняет эту функцию, заключается в том, что
в них правый контекст скрепы повторов
или логических выводов не содержит.
Это полностью новая в содержательном
плане информация, которая раньше
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задач видится выявление механизмов
взаимодействия в таких текстах различных лексико-грамматических средств с
невербальными, их роли в построении
целостной, связной структуры, в которой находят отражение названные выше
категории. В данной статье представлена попытка выявить роль слова «итак»
в формировании связности креолизованного текста, в построении связей между
вербальными и иконическими компонентами с учётом функциональных особенностей этого слова и характеристик
креолизованных текстов.
Связность любого текста формируется самыми разнообразными лексикограмматическими средствами: это местоимения, частицы, предлоги, некоторые
сочинительные союзы, порядок слов,
временные формы глаголов, вводные
слова и конструкции. Последние часто
выступают в качестве текстовых скреп –
особых показателей, характеризующихся отсутствием синтагматической отдельности и эксплицирующих внутритекстовые связи. При этом текстовые скрепы
формируют особый класс слов исключительно на основе своей синтаксической
(текстовой) функции (экспликация отношений между частями текста). Они
включают в свой состав различающиеся
по морфологическим характеристикам
единицы: это могут быть элементы разных уровней языка – слова и даже целые
предикативные единицы [5, с. 36–40].
Сам термин «текстовая скрепа» пока не
входит в число общепризнанных и однозначных, однако мы последовательно
используем его как наиболее точный и
удачный, опираясь на работы А.Ф. Прияткиной (см., например, [3]).
Слово «итак» А.Ф. Прияткина расценивает как эталон текстовой скрепы, проявляющий все признаки, свойственные
данному классу единиц [3, с. 337], однако это слово по своим функциональным
возможностям превосходит «традиционные» текстовые скрепы (таким образом,
наконец, в итоге и др.) [5; 6]. В тексте оно
может выполнять три основные функции – резюмирующую, функцию присоединения логического вывода-следствия
и сигнальную. Последняя как раз и не
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в тексте не появлялась, и слово «итак»
здесь играет роль маркера, знаменующего конец одного смыслового блока и
начало другого. При этом в некоторых
случаях информация из правого контекста всё-таки может быть содержательно
связана с предшествующим текстом, однако встречаются и случаи, когда «итак»
употребляется в абсолютном начале
текста или смыслового блока, который
с предтекстом никак не связан. Такие
употребления данного слова позволили
прийти к выводу о том, что в этом случае
мы имеем дело уже не со скрепой, а со
словом-маркером, т. к. любая текстовая
скрепа предполагает наличие левого и
правого контекстов, выразителем отношений между которыми она и является.
В соответствии с этим целесообразно
считать слово «итак» не текстовой скрепой, а текстовым оператором, функции
которого шире, чем соединение частей
текста [5, с. 103–111].
Из сказанного выше следует, что
анализ употреблений текстовых скреп
в любом тексте в первую очередь требует детального изучения содержания
этого текста. На этом же принципе должен строиться анализ креолизованных
текстов в области установления связи
между вербальными и иконическими
компонентами. Связано это с тем, что
креолизованные тексты имеют свою
специфику, непосредственно связанную
с их содержательной стороной и определяющую закономерности употребления
текстовых скреп в них. Эта специфика
получила достаточно глубокое описание
в работах Е.Е. Анисимовой. Ею было выделено два типа креолизованных текстов: тексты с частичной креолизацией
и тексты с полной креолизацией. В текстах первого типа между вербальными
и иконическими частями формируются
автосемантические отношения, когда
вербальная часть относительно самостоятельна и не зависит от невербальной, т.е. можно отбросить одну из этих
частей без ущерба для содержания (отметим при этом, что сама Е.Е. Анисимова
считает факультативным иконический
компонент, считая главным вербальный,
что, безусловно, можно оспорить, одна-

ко это выходит за рамки данной статьи).
В текстах с полной креолизацией между
вербальными и изобразительными компонентами формируются синсемантические отношения: вербальная часть
в таких текстах не может существовать
автономно от невербальной. Вербальная
часть в данном случае ориентирована
на изображение или отсылает к нему, а
изображение выступает в качестве облигаторного элемента текста и не может
быть отброшено без ущерба для содержания [1, с. 15]. Разработанную Е.Е. Анисимовой типологию можно несколько уточнить с учётом того, что вербальная часть
многих креолизованных текстов может
состоять из основного текста и подписикомментария к иконической части (название рисунка, диаграммы, схемы и
т.д.). В этом случае автосемантические и
синсемантические отношения могут возникать между тремя этими компонентами, а сама креолизация становится двухуровневой. Тексты с двухуровневой креолизацией, как показывают наблюдения,
особенно часто встречаются в печатных
изданиях и в Интернет-дискурсе.
В качестве источника языкового материала были использованы Интернетресурсы различной направленности. Выбор этого источника был обусловлен отмеченной ранее распространённостью
креолизованных текстов в электронной
коммуникации в целом и в Интернетдискурсе в частности, ведь вполне очевидно, что сейчас креолизованные тексты охватывают все без исключения сферы Интернет-коммуникации.
Как свидетельствует собранный материал, непосредственно участвуя в построении связей между вербальными и
иконическими частями креолизованных
текстов, слово «итак» может выполнять
две из трёх своих функций – резюмирующую и сигнальную. При этом не было обнаружено ни одного примера, где слово
«итак» выполняло бы функцию присоединения логического вывода-следствия,
соединяя компоненты креолизованного текста. Употребление «итак» в такой
функции вообще является достаточно
редким [5, с. 98], а построение с его помощью отношений логического следова-
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такте мы видим интервал ч4 (си + ми) переходящий в б6 (Фа + ре). Каждая из нот, составляющих первый интервал, переходит в
более низкую ноту (ми в ре, си в фа), то есть
оба голоса идут в одном направлении – вниз.
Давайте послушаем как звучат ноты
с рисунка 2: слушать». [Что такое голосоведение. – Режим доступа: http://
gorstorehov.com/page/golosovedenie].
Частичность креолизации в данном примере подтверждается возможностью исключения иконического компонента без
ущерба для содержания. При этом правый контекст слова «итак» представляет собой описание рисунка, т.е. повтор
содержания иконической части. Целью
такого повтора, очевидно, является не
только акцентирование внимания на самом важном, подвести итог, но и стремление исключить возможность непонимания иконической части (отметим при
этом, что здесь в качестве креолизующего элемента выступает не только изображение, но и слово-ссылка «слушать», направляющая к аудиофайлу, являющемуся
частью данного текста). Приведённый
пример демонстрирует типичное для резюмирующего «итак» расположение компонентов: иконический компонент в левом контексте, его описание – в правом.
Точно такую же структуру можно наблюдать и в следующем примере.
«Восстанавливаем клапан холостого хода
(ACC Valve)

Рис. 2

Рис. 1

Вот получилось нечто вроде музыки – можно развивать. Итак, на рисунке 2 у нас получился первый вид голосоведения – прямое. Особенность его в том, что два голоса движутся в
одном направлении (вниз или вверх). В первом

Итак, на рисунке для незнающих показано, где сей девайс находится в моторном отсеке. С местоположением вроде разобрались,
теперь нам надо проверить его работоспособность. Делается это очень просто: запускаФилологические науки
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ния, при которых один из компонентов
логического ряда будет иконическим,
скорее всего будет затруднять правильное истолкование текста.
В отличие от функции присоединения логического вывода-следствия, резюмирующую и сигнальную функцию
слово «итак» в креолизованном тексте
может выполнять очень часто (об этом
свидетельствуют многочисленные обнаруженные примеры), причём встречаются тексты как с частичной, так и с полной
креолизацией. Однако в зависимость от
выполняемой функции попадает расположение вербальных и невербальных
компонентов. Резюмирующую функцию
в сочетании с построением связи между
вербальным и иконическим компонентами при факультативности последнего
(частичная креолизация) «итак» выполняет в следующем тексте.
«Голосоведением называют движение от
двух и более голосов в музыкальном произведении, а также их соотношение. <…>
Вот при сочинении музыки мы порой
выбираем гамму какую-нибудь и в ней находим подходящее нам звучание. Так можно,
не задумываясь особо, использовать опреде
лённый вид голосоведения. Давайте, например, возьмём гамму натурального Ми ми
нора: <…>.
В ней просто подберём разные интервалы, следующие друг за другом так, чтобы нам
понравилось их звучание.
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ем двигатель, прогреваем его до нормальной
рабочей температуры и разъединяем разъем
ACC клапана № 1 <…>». [Восстанавливаем
клапан холостого хода. – Режим доступа:
h t t p : / / w w w. n i s s a n 2 0 0 s x .
ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=77%3A2009-0520-13-17-28&catid=44%3A2009-04-26-1837-22&Itemid=68&lang=ru].
В отличие от предыдущего случая
здесь креолизация уже полная, т.е. иконическую часть уже нельзя отбросить без
ущерба для содержания, однако в левом
контексте определённое дублирование
информации всё-таки есть. И это дублирование носит обобщающий, резюмирующий характер (говорится только о том,
что показано на рисунке, но подробности расположения описываемой детали
можно узнать только из рисунка). Подобные примеры позволяют сделать вывод о том, что резюмирующую функцию
в чистом виде «итак» выполняет именно
в текстах с полной креолизацией. И такое резюмирование-обобщение можно
противопоставить резюмированию-по
вторению (имеющего целью исключить
возможность непонимания) из предыдущего примера.
Иначе выстраиваются креолизованные тексты, в которых слово «итак» выполняет сигнальную функцию, позволяющую говорить о нём уже как о текстовом операторе, а не о текстовой скрепе.
При таком функционировании также
встречаются тексты как с частичной, так
и с полной креолизацией. Вот пример
выполнения сигнальной функции в тексте с частичной креолизацией. «В этой
статье мы хотим рассказать и показать,
как прочистить печатающую головку в МФУ
Epson SX120, SX125, SX130. Все эти МФУ
одинаково разбираются, собираются, и у них
взаимозаменяемая печатающая головка…
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Рис. 1

Жидкости для промывки.
Итак, на рисунке 1 мы видим МФУ Epson
SX125, которому требуется прочистка печатающей головки.
Все действия можно разделить на 3 этапа: Разборка принтера (МФУ), Прочистка печатающей головки, Сборка принтера
(МФУ)» [Промывка печатающей головки Epson SX125, SX130. – Режим доступа:
http://kgdink.ru/promyvka-pg-epsonsx125-sx130.html]. Здесь «итак» обозначает начало нового смыслового блока
в тексте, который содержательно, конечно, связан с предшествующим текстом, однако никакого дублирования
информации или логического следования здесь уже нет (в левом контексте
даётся характеристика того, о чём будет
говориться дальше, а в правом контексте автор переходит к деталям). При
этом иконический компонент расположен в отличие от предыдущих примеров
в правом контексте, а не в левом. И такая структура, как показал собранный
материал, типична при выполнении
словом «итак» сигнальной функции. Такое же расположение компонентов можно наблюдать и в текстах с полной креолизацией и сигнальным «итак»: «Было
решено не лишать машину возможности
перемещаться, разобрав родные поворотные
кулаки, а собирать всё новое. В связи с этим
был закуплен полностью новый комплект в
составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того,
приобрёл ступицы ИЖ-Ода, восьмёрочные
ступичные подшипники SKF, стопорные
кольца и упорные шайбы от неё же, а также
классические упорные шайбы и ступичные
гайки. <…>
Я здесь не буду приводить детали того,
как я всё это делал, потом переделывал… Но
один комплект планшайб я испортил… Главное – конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведён эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.
Теперь приступаем к переделке самого кулака» [Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка
поворотных кулаков на классике ВАЗ. –
Режим доступа:
http://sanekua.ru/
tyuning-vaz-klassika-dorabotka-povorotnyxkulakov-na-klassike-vaz/].
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Размеры [ ] обязательны для контроля. При расчете
размерной цепи используются фактические размеры.

Здесь так же, как и в предыдущем
случае, правый контекст слова «итак» не
содержит резюме, повторов или обобщений того, о чём говорилось в левом контексте, т.е. «итак» выполняет сигнальную
функцию. Рисунок при этом даёт гораздо
больше подробностей, чем описывающая его вербальная часть (в ней говорится, что на рисунке приведён эскиз, а
подробного описания этого эскиза нет),
что говорит о полной креолизации. Но,
как и в предыдущем случае, иконический
компонент расположен в правом контексте скрепы вместе с характеризующей
его вербальной частью.
Таким образом, участие текстового
оператора «итак» в построении связей
между вербальными и иконическими

14044171. 14044871
2101–3103079
2108–3103079
2108–3103020
2126–3103015
2108–3103032
2112–3501070
2112–3501146. 2112–3501013
2101–3001015. 2101–3001014
Втулка переходная
Болт
Планшайба
Пыльник

компонентами креолизованного текста
возможно при выполнении им резюмирующей и сигнальной функций. При этом
можно говорить о том, что в текстах с частичной креолизацией несколько трансформируется резюмирующая функция
текстовой скрепы «итак»: в таких случаях
повтор в правом контексте информации
из левого используется не для подведения итога или акцентирования внимания
на самом важном, а для предотвращения
непонимания иконического компонента.
Это позволяет говорить о не выявленной
ранее функции слова «итак», которую
можно условно назвать уточняющей. Эта
функция требует дальнейшего исследования на материале как креолизованных,
так и традиционных текстов.
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1. Гайка
2. Шайба
3. Шайба подшипника
4. Подшипник передней ступицы
5. Ступица переднего колеса
6. Кольцо стопорное
7. Диск переднего тормоза
8. Тормоз передний (суппорт)
(показан условно)
9. Кулак поворотный (доработанный)
10. Втулка переходная
11. Болт
12. Планшайба
13. Пыльник
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Г.Ч. Файзуллина

Номинации человека
с компонентами-наименованиями
насекомых в диалектах сибирских татар1
В статье рассмотрены особенности приобретения зоонимами метафорического значения
как способа создания вторичной номинации человека в диалектах сибирских татар. В качестве
материала использовались записи диалектной речи, собранные в результате экспедиционных
работ в татарских населенных пунктах Тюменской области в 2015 году. Предметом изучения
выступают как лексические единицы, так и фразеологические. Доказано, что использование номинативных средств зоонимической лексики в новой для них функции наречения способствует
развитию полисемантической структуры слова.
Ключевые слова: сибирские татары, номинация человека, метафоризация, наименование
насекомого, вторичная номинация.

G.Ch. Faizullina

Human nominations with components-names
of insects in the dialects of the Siberian Tatars

Зоонимная лексика как стержневой
пласт словарного состава любого национального языка всегда находилась в
центре внимания ученых-лингвистов. В
современной лингвистической науке наблюдается активное изучение вторичной
номинации: фразеологических единиц с
компонентом-зоонимом [1], зооцентрических паремий [2; 11], зоонимов в роли
обращения [5], номинаций человека [8]
и др. Актуализируется аспектное исследование зоонимов: гендерный [9], лингвокультурологический [12], терминологический [6], эмотивный [10] и т.д.
Изучение вторичных номинаций в
диалектном пространстве татарского

языка представляется актуальным. Поскольку носителем диалектной речи является сельский житель, то в диалекте
наиболее ярко отражаются реалии природного мира. Предмет исследования
составляют особенности приобретения
зоонимами метафорического значения
как способа создания вторичной номинации человека в диалектном пространстве татарского языка. Выявлено и проаналировано 16 единиц – лексических
и фразеологических – с компонентаминаименованиями насекомых, функционирующих в диалектах сибирских татар.
Способом образования рассматриваемых продуктов вторичной номинации –

1
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (Договор № 14.Z56.15.5221-МК об условиях
использования гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых с организациями – участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми
учеными МК-5221.2015.6 от 16 февраля 2015 г.).
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Номинации человека с компонентами-наименованиями
насекомых в диалектах сибирских татар

The article describes the features of the acquisition of the animal nicknames metaphoric values as
a way of creating a secondary human nomination dialects of Siberian Tatar. As the material of the study
used dialectical texts which were collect as a result of expeditionary work in Tatar settlements of Tyumen
region in the year 2015. It has been proven that the use of the standard dictionary of animal nicknames
in the new function of give a name contributes to the development of polysemantic structure of words.
Key words: Siberian Tatars, naming unit of person, metaphoriser, insect name, secondary name.
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лексических и фразеологических единиц
– выступает метафоризация. Метафора
представляется «как одно из наиболее
продуктивных средств формирования
вторичных наименований в создании
языковой картины мира» [15, c. 173].
И «эта картина особенно живописна и
национально-колоритна, когда на основе
метафоры формируются фразеологизмыидиомы» [15, c. 203].
В сибирских диалектах лексема қорт /
ғорт – древнетюркское куру-т [3, с. 113] –
используется и в широком значении «насекомое», и в узком «червь». Однако семантическая наполняемость лексемы в народных
говорах не ограничивается данными значениями. Известен пример употребления слова в составе словесного комплекса wақ қорт
қайwан «мелкий скот» в тюменском говоре.
Вместе с тем қорт активно участвует в образовании народной терминологической лексики: в заболотном говоре қармақ қорт /
қармах қорт (досл. удочное насекомое) и барабинском диалекте қызыл қорт (досл. красное насекомое) «червь»; в тоболо-иртышском
диалекте көйә ғорт «моль» [4, с. 416].
В говорах сибирских татар фразеологизмы қортлы тел (червивый + язык) «болтун»
и қортлы тамақ (червивое + горло) «пьяница» используются в негативном ключе: Ни
антайын син қортлы тел пулсаң та қортлы
тел пулған игәнсен (досл. какой же ты червивый язык из червивых языков); Шал қортлы
тамаққа әйтеп тортым, утыр өйтә генә
тип (досл. говорила же я тому червивому
горлу, чтобы дома сидел). Компонет қортлы
ассоциируется со множеством копошащихся
существ, которые доставляют дискомфорт,
потому побуждают к какому-либо действию.
Вторые компоненты – язык и горло – воспринимаются как орган говорения и глотания соотвественно.
Номинации человека с компонентомнаименованием пет «вошь» (общетюрское
бūт) достаточно широко используются в
говорах сибирских татар. С проблемой педикулеза сталкивались многие народы на
протяжении столетий. Мужчины брили себе
и детям голову с целью избавления от кровососущих паразитов.
В татарской народной мудрости данное
насекомое предстает как нечто привязчивое
бет кебек ябышу и участвует в создании не-

гативного образа мелочного, жадного и распущенного человека: бет чәйнәгән, бет(ен)
ашаган, бете котырган. Кроме того, признак
насекомого «мелкий, маленький» трансформируется в «незначительный, нестоящий»:
бет ачуын туннан алу, петкә үцәшеп тунны
утқа яқмассын.
В обобщающем словесном комплексе бет-борча используется лексема борча
«блоха», которая имеет переносное значение
«проворный, шустрый человек». В этом же
значении в сибирских говорах употребляется
пет-пөрцәтәй. Кроме того, лексема пөрцәцек
(блошка) применяется во вторичном значении «удаленький ребенок» с положительной
коннотацией: Лилия пөрцәцеген ийәртеп килте, теле татлы ғуй аның (досл. Лилия свою
блошку [ребенка] с собой привела, она [ребенок] сладко говорит). Подвижные дети считаются здоровыми, отсюда поговорка «пала
пулса, шуқ пулсын, шуқ пулмаса, йуқ пулсын» (букв. если будет ребенок, пусть он будет проказником, если не будет проказником,
то пусть ребенка не будет).
Остановимся подробнее на анализе
синонимо-антонимических групп имен прилагательных «быстрый – медленный», обозначающих черты характера человека.
В татарском языке лексема җитез 'сноровистый, ловкий, быстрый' образует синонимический ряд: елдам, өлгер, елгыр, чирак,
җәптәш, җете, алгыр, тере, хәрәкәтчән,
тиз кыймылдаучан, тиз әйләнүчән, җиңел
сөякле, ут кебек [13, с. 40].
В тоболо-иртышском диалекте распространена лексема цаққан (ловкий, быстрый)
[4, с. 705]: Ул әшғәрә цаққан кеше, утның
уцағытай (вагайский говор) – Он очень быстрый человек, словно огонь костра (сравнивается способность человека приниматься за
работу быстро, энергично и свойство огня).
Слово образовано присоединением суффикса -қан (литер. -ган) к глагольной основе
цақ- «яру, телү, тешләү, бәрү, утын яру, чыра
телү, ут ягу» [3, с. 227]. Ср.: в барабинском
диалекте цақ (цақлу – сильный), в алтайском
и киргизском языках чақ – сила; в тоболоиртышском диалекте сохранилось в словах
цақ-цақ (еле-еле) и цақ нәсилә (насилу). В
XIX веке цакган и көцлек означали проворность [14, с. 465].
В словаре диалектов сибирских татар
Д.Г. Тумашевой лексеме цаққан приводится
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бледно-серого цвета вши с бледным лицом
человека. Видимо, этому способствовало
становление вши красного цвета после кормления: ассоциация бледное и румяное лицо.
Ассоциативное зерно единиц петле аwыс и
петле тел подобно қортлы тел и қортлы
тамақ. Данные фразеологизмы отличаются
экспрессивностью и образностью.
Номинации с компонентом-наименова
нием серкә «гнида» (общетюркское сиркә)
обозначают обидчивого человека, который
не выносит замечаний: в литературном языке серкәсе су күтәрми, в диалекте серкәсе
сытылған (досл. у него гнида лопнула),
серкә «обидчивый»: Серкә ғуй ул (досл.
обидчивый ведь он); Төгө серкәнең серкәсе
тулып қуйыпты, әле генә йарылаты (досл.
у той гниды гнида созрела, вот-вот лопнет).
Наблюдается метафорический перенос наименования на основе образного сходства непрочности яйца с хрупким миром человеческих переживаний.
Номинации человека с компонентомнаименованием цикерткә «кузнечик, сверчок» (древнетюркское чекүргэ) представлены диалектным фразеологизмом цикерткә
күс (кузнечик + глаз) «бессовестный, наглый,
дерзкий» и лексемой с укорительным оттенком цикерткә «ребенок, который вмешивается в разговоры взрослых и ведет себя по
взрослому», имеющие отрицательную коннотацию: Цикерткә күс киткәннән аwылға
тәртип керте (досл. в деревне после отъезда кузнечик глаза стало тише); Цикерткәтән
пулып уңлы кәпләшә алматық (досл. из-за
сверчка [ребенка] не смогли нормально поговорить). В первом примере перенос осуществляется по признаку хаотичности движения
кузнечика на взгляд человека. В татарской
культуре такое поведение человека расценивается как лишенное стыда. Второй пример
демонстрирует процесс переноса стрекочущего насекомого на разговорчивых детей.
И в том и другом случае присутствует раздражающий элемент. Номинация человека
цикерткә имеет в вагайском говоре синоним
оллытан кисгән пала (букв. отрезанный от
взрослого ребенок).
Номинации человека с компонентаминаименованиями цәнецге «шершень» (от
древнетюркской глагольной основы сән-,
сан-, сайн- «колоть») и цағуwын (от глагола
цағу «жалить») «шмель» обозначают язви-

Номинации человека с компонентами-наименованиями
насекомых в диалектах сибирских татар

синоним цапцаң (тюменский говор): цәбвү
/ цабву «скакать» + -цаң (литер. -чан/чән).
«Присоединяясь к глаголу, выражает значение «склонный к действию или процессу,
обозначенному в основе» [7, с. 175].
Кроме того, в Вагайском районе зафиксирована лексема тушлай (быстрый) < рус. дошлый. Лексема тушлай чаще употребляется
в применении к лицу женского пола: Үсең тә
(килен) тушлай пулған қуй (вагайский говор).
Какая же ты (невестка) быстрая.
Лексема цаққан характеризует работоспособность человека, а цәбвәкәш (Ваг,
М. Кондан) – проворность: Цәбвәкәш қуй,
қалай ғына өлгермәйте – Он ведь проворный, куда только не успевает. Данное слово
впервые вводится в научный оборот, и оно,
по-нашему мнению, образуется присоединением суффикса -қыш (литер. -кыш) к глагольной основе цәбвү / цабву «скакать». Синонимами слову цәбвәкәш выступают цапқан
(тобольский, тюменский говоры) и төнйакәр
(тобольский говор). Антонимами вышеуказанных лексем являются ирүаян (ирү медленно) и пайау (вагайский, тарский, тевризский
говоры) «медлительный». Происхождение
слова пайау не установлено.
Следовательно, в диалектной лексике татарского языка сохраняются древнетюркские
основы. Литературное слово акрын и диалектизм ирү восходят к древнетюркским основам агы «груз каравана; товар» и эр- «остановиться, отдыхать» соответственно, а җитез
и цәбвәкәш – к общетюркским основам йәт«достигнуть» и чал- «махать, порывисто ударять и др.». В нормированном слове җитез
содержится установка на конечный результат,
в диалектном слове цәбвәкәш – на процесс.
Фразеологизмы сибирских татар с компонентом пет характеризуют человека со стороны внешнего вида пет пит (вошь + лицо)
«бледный человек» и речевой деятельности
петле аwыс (вшивый + рот) и петле тел (вшивый + язык) «болтун»: Пет пит тимә, парата
йуқ йөрөйтө (досл. не говори вшивое лицо,
как ни в чем не бывало ходит); Ну килеште:
пет аwысның питен пешертеләр ғуй (досл.
ну и хорошо получилос�������������������
ь: вшивого рта пристыдили); Петле телгә эшәнеп ицнимәгесне
кәпләмәң (досл. оказывая доверие, ничего
вшивому языку не рассказывайте). В основе
семантического переноса первого компонента единицы пет пит находится ассоциация
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тельного человека и реализуют сему «колкий»: Цәнецгетән алысрақ йөрүең йақшы
(досл. лучше, если будешь держаться в стороне от шершня); Шал цағуwын таға та
цағышаты (досл. тот шмель опять [словом]
жалит). В основе переноса находится сравнение колющей части органа защиты и нападения насекомого и колких слов человека.
В тарском говоре и говоре татар села Куларово
Вагайского района употребляется глагол цағу
в значении «обвинять»: Ша геше цағыпты
мине (досл. тот человек обвинил меня).
Перенос значения по внешнему сходству представлен в номинациях человека
куңыс күс (жук + глаз) «человек с большими и черными глазами» (древнетюркское
коңкуз, куңкуз, коңкур) и энәлек (стрекоза)
«худой человек» (от слова энә «иголка»,
древнетюркская глагольная основа ик-, йэк«шить») с положительной и отрицательной
коннотацией соответственно: Оннам мине
қуңыс күсем тип сөйәте (досл. моя бабушка любит меня, называя жук глаза); Энәлеккә
перттә кейем килешмәйте (досл. стрекозе
ничего из одежды не подходит). Сгорбленного человека низкого роста, который еле-еле
перебирает ноги, называют йөнлө қорт (гусеница), при этом коннотация приближена к
иронично-шутливой: Йөнлө қортның сәпсим
ибве киткән игән қуй (досл. оказывается, гусеница совсем плохо выглядит).
Номинация человека с компонентомнаименованием қымырсға (муравей) обозначает сильного мужчину небольшого роста:
Қымырсға тисәң тә қымырсға, кецгенә генә
пулса та, йетмеш килалық онны йөкләйте
(досл. ай да муравей так муравей, несмотря

на свой небольшой рост, семидесятикилограммовый мешок с мукой поднимает). Перенос осуществляется по внешнему виду и физическим возможностям муравья.
В основе семантического переноса находится не только внешний вид, физическое состояние и проявление какой-нибудь
деятельности насекомых, но и издавание
каких-либо запахов. Номинация человека с компонентами-наименованиями төс
қантала (клоп) обозначает «дурно пахнущего человека» (общетюркское кандала, кандалай, кандагай): Пы төс қанталаның йысыннан қара ныйрат пултым (досл. невозможно
терпеть запах этого клопа).
В диалектах сибирских татар употребительны и другие вторичные номинации
насекомых, характеризующих человека, но
они имеют общенациональные черты. К таким относятся күбвәләк (бабочка), пал цағуын
(пчела), цебвен-церкәй (мошкара), которые
ассоциируются с легкостью, трудолюбием,
внешней красотой, многочисленностью соответственно. Ср.: көяз күбәләк «кокетка»,
сукыр чебен булу «надоедать как муха», челлә
кигәвене «приставучий чаловек».
Таким образом, в диалектах сибирских
татар коннотативную составляющую имеют те наименования паразитирующих насекомых, с которыми человек сталкивается
в бытовых условиях (пет, пөрцә). Семантический перенос осуществляется по таким параметрам, как «внешний вид», «физическое
состояние», «деятельность», «запах». Соотношение пейоративно и мелиоративно окрашенных экспрессивных единиц составляет
81% к 19%.

Г.Ч. Файзуллина
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Трансформация устойчивых сочетаний
в заголовках как оценочное средство языка СМИ
В статье рассматриваются понятия «заголовок», «фразеологизм», «крылатое выражение»,
«пословицы и поговорки», «трансформация». Основными источниками материала служат статьи из русских печатных СМИ. Особое внимание уделяется трансформации устойчивых выражений как одному из способов выражения оценки в заголовках, выделяются ее особенности
и функции.
Ключевые слова: заголовок, трансформация, фразеологизм, крылатое выражение, оценка.
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Transformation of set expressions in headlines
as an evaluative means of media language
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The article reveals such terms as headline, phraseological unit, saying, proverb, transformation.
The main sources of information are Russian articles from printed media. Special attention is paid to
transformation of set expressions as one of the evaluative means in headlines, and its peculiarities and
functions.
Key words: headline, transformation, phraseological unit, saying, evaluation.

В век информационных технологий
и обилия происходящих событий читатели каждый день обращаются к СМИ, для

того чтобы узнать подробности, услышать или прочитать комментарии, сопоставить разные точки зрения. Читатели
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затянуть пояса» («Эксперт») содержит
фразеологизм «затягивать пояс», подразумевающий необходимость экономить.
Большая часть устойчивых выражений приводится авторами в трансформированном виде. Это определенный
авторский прием сближения заголовка и
содержания статьи, а также намек на контекст, в котором используется фразеологизм (политические или социальные явления современной действительности).
По вопросу о сущности фразеологического оборота как языковой единицы
до сих пор не существует единого мнения
[5]. «Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде языковая
единица, состоящая из двух или более
ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по
своему значению, составу и структуре» [5].
Любое устойчивое сочетание имеет постоянный состав. Всякое изменение состава воспринимается как его индивидуаль
но-художественная трансформация [5].
Под трансформацией устойчивых
выражений мы понимаем изменения любого характера, связанные с переосмыслением лексического, семантического
или грамматического состава.
По структуре на основе классификации Н.М. Шанского нами были выявлены следующие группы фразеологизмов,
в том числе и трансформированных, используемых в заголовках статей:
Фразеологизмы со структурой словосочетания:
1) глагол + существительное (придется затянуть пояса, рубль пошел по наклонной, инвесторы выпускают пар из рубля,
нефть делает из России слона, не оставят
со сносом, поставят в уголь);
2) существительное + Родительный
падеж существительного (превратности
трубы, повторение проеденного, мусульмания
величия, война жиров);
3) прилагательное + существительное
(неравный бак, коровная месть, дворовый переворот, ссудный день, горючее – слезы, манна
Поднебесная);
4) существительное + предложнопадежная форма существительного (игра
на недрах, виллами по воде, борьба за выбивание, пои без правил);
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и слушатели сталкиваются с большим
объемом значимой для них информации,
поэтому отбор информации у них происходит уже на стадии заголовка, где мысль
выражена кратко и сжато.
«Заголовок в журналистике: короткая фраза, функциональный смысл которой заключается в отделении материалов
друг от друга на полосе издания; главный
тезис любого произведения, который
выполняет номинативную, коммуникативную, рекламную функции» [4].
Согласно Е.Н. Комарову, заголовку
в печатных СМИ присущи следующие
функции:
• выделительная: привлечь внимание
экстралингвистическими
средствами
(размер и цвет шрифта);
• номинативная: назвать текст;
• контактоустанавливающая: установить и поддержать контакт;
• информативная: дать краткую информацию;
• рекламная: анонсировать материал,
заинтересовать содержанием;
• воздействующая: вызвать реакцию
читателя [2].
В рамках нашего исследования интерес представляют, прежде всего, рекламная и воздействующая функция заголовков, т.к. именно такие заголовки построены с использованием выразительных
средств создания оценки.
Одним из самых распространенных
приемов привлечения внимания, используемых в оценочных газетных заголовках, является включение устойчивых
выражений разного характера. Особой
частотностью обладают фразеологические обороты, пословицы, поговорки и
крылатые выражения.
Необходимо отметить, что примеры
использования устойчивых выражений
в общепринятом значении немногочисленны. Так, например, фразеологизмаллюзия «Луч света в темном царстве»
использован в своем общепринятом
шутливо-ироничном значении для описания прогрессивного явления в отношениях России и НАТО, которые возвращаются за стол переговоров («Коммерсантъ»). Заголовок статьи о начале
экономического кризиса «Придется
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5) с подчинительным союзом (как
в бочку глядел, как об стену «Роллс-Ройс», Переговоры в Китае прошли как по шелку);
6) предлог + прилагательное + существительное (в полном пролете, в неоплатном Баку);
7) предложно-падежная форма существительного + форма родительного падежа существительного (микрофинансы
на гребне волны);
8) с отрицанием «не» (не газом единым,
не кликом единым).
Фразеологизмы со структурой предложения: Спрос тронулся. Нашла коса на
баррель. Вернулись к нашим баранкам.
Наибольший интерес для нас представляют трансформированные фразеологизмы. Трансформация, или изменение, может происходить на нескольких
уровнях:
1. Наиболее распространенный приём – частичная замена слов во фразеологизме. В большинстве случаев в качестве
замены используется слово, по смыслу
никак не связанное с замененным компонентом фразеологизма, но позволяющее привязать заголовок к содержанию
материала. Часто этот слово рифмуется
с заменяемым: «как в бочку глядел» (как
в воду глядел), «Нашла коса на баррель»
(нашла коса на камень).
2. Замена одной морфемы одного из
компонентов фразеологизма: «ничего
наличного», «борьба за выбивание», «неравный бак», «на шелковом полпути»,
«в восточном соответствии с графиком»,
«поставят в уголь».
3. Расширение фразеологизма за
счет введения добавочных компонентов.
В этом случае лексический состав полностью сохраняется, но автор вводит в него
дополнительные слова: «Из последних
военно-воздушных сил», «Инвесторы выпускают пар из рубля».
4. Переосмысление фразеологизма,
то есть придание ему значения, противоположного значению оригинального
устойчивого выражения: «Посторонним долг разрешен» («Коммерсантъ»).
Неизмененный фразеологизм «посторонним вход воспрещен» имеет значение запрета на совершение действия,
в то время как в газете «Коммерсантъ»

автор, к тому же заменив один из компонентов, придает выражению совсем
иной смысл: позволение совершить
действие. Фразеологизм «Окно невозможностей» представляет собой оксюморон, т.к. первый компонент «окно»
согласно определению в словаре Ожегова в переносном значении обозначает «просвет, отверстие в чём-нибудь», а
второй измененный компонент «невозможностей» с отрицательной частицей
имеет противоположное значение «чтолибо неосуществимое, невыполнимое».
Среди обнаруженных нами устойчивых сочетаний многочисленную группу занимают крылатые выражения.
Под крылатыми словами мы понимаем «устойчивые изречения, вошедшие
в язык из различных источников (обычно из литературного или фольклорного
произведения) и получившие широкое
распространение» [1].
Крылатые выражения также предстают перед нами в переосмысленном виде,
и в некоторых случаях аллюзия весьма
размыта.
Условно по происхождению мы разделили все найденные нами крылатые
выражения на четыре группы:
1. Источник – литература.
Например, заголовок «Аптека. Улица.
Фонарь» из «Российской газеты» является аллюзией на строку из стихотворения
А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека».
Первый элемент отсутствует не случайно, статья посвящена льготным лекарствам, поэтому автор намеренно сближает заголовок с контекстом статьи и делает акцент на слове «аптека», меняя его
расположение.
«Бить или не бить?» – аллюзия на слова Гамлета «Быть или не быть?» из одноименного произведения У. Шекспира.
В данном случае автор, сохраняя конструкцию, подсказывает читателю, что
в статье будет стоять выбор совершать
действие или нет.
2. Источник – кино.
Сразу два заголовка восходят к названию романа и мексиканского сериала
«Богатые тоже плачут»: «Нефтяники тоже
плачут», «Богатые тоже платят» (Российская газета).
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ская направленность. Наиболее распространенным приемом их трансформации можно признать замену одного или
нескольких
компонентов. Таковыми
примерами являются: «нефтью сыт не будешь», «жарко не покажется», «бедному и
нитка в пору», «первый блин вышел Чехам», «будет тень, будет и пища», «у Польши глаза велики». На втором месте по
употреблению стоит группа пословиц и
поговорок с заменой морфемы: «деньги
не пухнут», «бедность не порог» (встречается дважды в разных изданиях), «нефти много не убывает».
Таким образом, в проанализированных нами примерах особое место занимает игра слов, прием, который автор
использует с целью комического обыгрывания устойчивых выражений, либо
для усиления экспрессивности заголовка. В основе такой игры «лежит перенос
смысла в иное русло с помощью особых
стилистических приемов», о которых шла
речь [3]. Игра слов является средством
категории тональности на лексическом
уровне. Тональность заголовка создает
определенный эмоциональный настрой
и способствует формированию суждений
читателя. Автор стремится подобрать
компоненты, наиболее соответствующие
контексту высказывания. В ряде случаев
дешифровка значения устойчивого сочетания возможна только при погружении в его контекст в конкретной статье.
Наиболее весомыми целями использования приема трансформации в оценочных высказываниях можно отметить:
• более яркое выражение субъективности высказывания;
• активизация мыслительной деятельности читателя;
• создание внешней привлекательности текста;
• привлечение внимания к смыслу;
• диалог с читательской аудиторией;
• усиление экспрессивности;
• иронический эффект.
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«Все, что нажито непосильным постом» – трансформированная цитата из
фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Под постом здесь понимается
высокий государственный чин.
3. Источник – музыка.
«Москва не сразу сносится» – аллюзия
на строку из знаменитой песни Ю. Визбора «Москва не сразу строилась», однако
замена глагола искажает смысл крылатого выражения, основное значение «все
происходит постепенно» сохраняется,
но речь идет уже не о созидании, а о разрушении.
«Чтоб сказку сделать пылью» – аллюзия
на марш авиаторов, где последний элемент звучит как «былью». В статье «РГ» говорится о наследии озера Байкал и проблемах воздействия на него человека.
Очевидно, что Байкал – сказка, которая
превращается в небытие благодаря человеческому фактору.
4. Источник – исторические события
и деятели.
«Вот тебе, бабушка, и Павлов день» – аллюзия на крылатое выражение «… и Юрьев
день», связанное с отменой крепостного
права. Здесь же присутствует аллюзия
и на другое историческое событие – денежную реформу В. Павлова в 1991 году,
события которой как раз и вспоминают в
статье. Значение, впрочем, сохраняется:
несбывшиеся мечты.
«И все-таки они встретятся» – заголовок статьи о будущей встрече патриарха
Кирилла и папы Римского. Как некогда
нереально и несбыточно прозвучала
фраза, которую приписывают Галилею,
«И все-таки она вертится», так и автор
подчеркивает неожиданность и непредсказуемость отношений католической и
православной церкви.
Не менее частотной предстает и группа трансформированных пословиц и поговорок. Их отличие от крылатых слов
состоит в источнике, которым является
народная мудрость, и некая дидактиче-
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