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Л. А. Казарина. Культуротворческая среда как фактор формирования готовности...

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 373.5.385.046.16:008

Л. А. Казарина

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Обосновывается необходимость формирования готовности к исследовательской деятельности учащихся
профильных классов, рассматриваются понятия «среда», «культурологическая среда», анализируются создание, состав, условия организации и функционирования культуротворческой среды в гимназии гуманитарного
профиля.
Ключевые слова: среда, культуротворческая среда, условия организации и функционирования культуротворческой среды, формирование готовности к исследовательской деятельности учащихся профильных
классов.

Эффективным средством повышения качества
школьного образования является перевод старшей
ступени общеобразовательной школы на профильное обучение, существенно расширяющее
возможности для исследовательской деятельности
обучающихся. Исследовательская деятельность оптимизирует учебный процесс, развивает личностные качества учащихся, способствует приобретению основ научных знаний с целью их дальнейшего использования как в учебном процессе школы, так и вузе.
Отечественные исследователи отмечают, что исследовательская деятельность, включенная в учебный процесс школы, позволяет учащимся на практических и лабораторных занятиях моделировать
деятельность начинающего исследователя, что помогает активизации их творческого потенциала и
познавательной деятельности.
Поскольку необходимость подготовки учащихся профильных классов к исследовательской деятельности не вызывает сомнений, то целью организации данной работы учащихся выступает формирование готовности к исследовательской деятельности, которая предполагает создание в образовательно-воспитательном процессе гимназии гуманитарного профиля культуротворческой среды.
В результате анализа ряда источников справочной литературы, релевантных для настоящего исследования, понятие «среда» в ракурсе настоящей
работы целесообразно толковать как «совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью» [1, с. 349; 2, с. 68]. Таким образом, понятие
«среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие человека. При этом предполага-

ется его присутствие в среде, взаимодействие с окружением.
Помимо этого, А. В. Иванов отмечает, что «среда» включает ряд следующих факторов: «особенности и характер деятельности, стиль взаимоотношений, взаимовлияний, создающих и обеспечивающих развитие» [3], которые в дальнейшем помогут определить сущность культуротворческой
среды в гимназии гуманитарного профиля.
Управлять развитием личности школьника
можно через среду, создавая определенные условия предметно-пространственного, культуротворческого, интеллектуального характера [4]. Здесь
важным является создание личностно ориентированной среды, которая обеспечит обучающимся
возможность удовлетворения и развития своих
потребностей в значимой для них познавательной
деятельности, а также самопознании.
Можно выделить множество сред, в которых
происходит формирование и развитие личности обучающегося: культурную, социокультурную, образовательную и др. Культурная среда в целом – это
пространство жизнедеятельности людей. Социокультурная среда есть «конкретное, данное непосредственно каждому человеку социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества» [3]. В ее условиях происходит процесс формирования личности
обучающегося, его развития и саморазвития. Образовательная среда включает все направления жизнедеятельности людей, связанных с образованием и
самообразованием, и представляет собой совокупность компонентов, образующих эту категорию.
К основным компонентам образовательной среды
относятся обучающая и воспитывающая среды.
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Новая стратегия школьного образования направлена на выявление и развитие творческих интересов и способностей каждого обучающегося,
стимулирование его самостоятельной образовательной и исследовательской деятельности. Достижение этой цели возможно при устройстве разнообразия культурных образовательных сред, обеспечивающих организацию жизни школьного сообщества, общения обучающихся и педагогов и их
творческого самоутверждения, саморазвития каждого учащегося [3].
В данном контексте особое значение в образовательно-воспитательном процессе гимназии гуманитарного профиля принадлежит культуротворческой среде. Культуротворческая среда – это благоприятное условие для формирования личности
учащегося, его развития и раскрытия индивидуальности, творческого самоутверждения [5]. Однако она не просто условие формирования личности,
но и фактор, обеспечивающий развитие исследовательской деятельности учащихся и одновременно
формирование готовности к исследовательской
деятельности учащихся профильных классов.
Проблеме культуротворческой среды посвящены работы А. А. Макарени, Н. М. Девяткова,
Т. В. Кузьминой, Д. Л. Матухина и др. А. А. Макареня, исследующий ее статус и структуру функционирования, считает, что «создать культуротворческую среду в системе образования, значит,
способствовать реализации гуманистической концепции образования, ее целей, задач на всех этапах педагогического процесса» [6, с. 34], поскольку сегодня в образовании устанавливаются субъектно-субъектные отношения, которые могут получать воплощение и развитие только при создании соответствующей среды.
Вслед за А. А. Макареней под культуротворческой средой мы понимаем совокупность материальных и духовных факторов и средств, способствующих превращению индивида в личность и далее в индивидуальность в процессе решения образовательных задач, направленных на интеллектуальное, художественное и практическое развитие
личности обучающегося. Организаторами создания указанной среды выступают педагоги и руководители образовательного учреждения, активное
участие при этом принимают сами учащиеся.
В данной среде стимулируется и направляется исследовательская деятельность учащегося, создаются условия и возможности для самостоятельного выбора цели, пути и необходимых средств исследования.
Рассмотрим создание культуротворческой среды в гимназии гуманитарного профиля. Чтобы определить состав, выделим условия ее организации
и функционирования:

1. Взаимодействие гимназии с вузом.
2. Организация взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности.
3. Создание соответствующей материально-технической базы образовательного процесса (возможно на базе вуза).
4. Профессиональные, личностные качества научных руководителей.
Взаимодействие гимназии гуманитарного
профиля с вузом
При реализации данного условия мы исходили
из убеждения, что вуз должен не только способствовать приобщению школьников и студентов к исследовательским проектам, но и быть центром организации исследовательской деятельности учащихся старших классов. Приобщение – это образовательная стратегия, которая предполагает реализацию совокупности педагогических условий:
форм, способов, приемов, средств, механизмов, обеспечивающих привлечение (ознакомление, ориентацию и сознательное участие) личности к различным видам деятельности [7].
Организация исследовательской деятельности
старшеклассников возможна на базе существующих лабораторий вузов, имеющих хорошую исследовательскую базу и высококвалифицированный научный и педагогический потенциал. Успешная деятельность в этом направлении основана на
организации непрерывного образования, интегрирующего образовательные системы «школа – вуз»
и сохраняющего преемственность на всех этапах
обучения.
Взаимодействие данного общеобразовательного учреждения с вузом выражается в:
– представлении учащимся гимназии научной базы вуза для проведения экспериментальных работ;
– участии преподавателей вуза в подготовке
учащихся к олимпиадам, конкурсам;
– оказании преподавателями помощи в руководстве исследовательскими проектами учащихся,
их дальнейшей защите на научно-практических
конференциях;
– проведении предметных олимпиад, семинаров,
научно-практических конференций для учащихся
гимназии на базе вуза. Это позволяет формировать у
учащихся интегрированные представления о научных знаниях, расширять научный кругозор, стимулировать мотивацию исследовательской деятельности.
В результате такого взаимодействия происходит рост исследовательской деятельности учащихся, выражающийся в их активном участии
в различных мероприятиях. Показателем достигнутого высокого уровня работ учащихся являются:
звание лауреата конкурса, подтвержденное свидетельством, дипломом, сертификатом; диплом за
лучший доклад на конференции.
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Л. А. Казарина. Культуротворческая среда как фактор формирования готовности...
Организация взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности
Одним из условий становления и функционирования культуротворческой среды выступает организация взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной деятельности. Несмотря на то, что внеаудиторная работа формально не входит в учебный
процесс, фактически она оказывается одним из
эффективных средств как развития гармоничной
и грамотной личности обучающегося, так и расширения его кругозора, формирования мотивации к исследовательской деятельности.
В ходе внеаудиторных мероприятий учащиеся
в непринужденной эвристической обстановке не
только изучают предметы гуманитарного профиля,
но и учатся активному сотрудничеству друг с другом, овладевают навыками взаимодействия в условиях культуротворческой среды. Именно по этим
причинам внеаудиторная работа является одним из
приоритетных направлений работы педагогического коллектива гимназии гуманитарного профиля.
Создание соответствующей материально-технической базы образовательного процесса гимназии гуманитарного профиля может осуществляться на базе вуза. Данная работа ведется, как
правило, по следующим направлениям:
– приобретение из средств вуза лабораторного
оборудования;
– разработка и приобретение программного и
методического обеспечения;
– модернизация аудиторного фонда.
Профессиональные, личностные качества научных руководителей
В целях обеспечения качества образовательного процесса особую актуальность приобретают
вопросы совершенствования профессионализма
педагогических кадров, их профессиональные
и личностные качества.
Для совершенствования профессиональных навыков педагогов гимназии гуманитарного профиля весьма эффективными являются такие мероприятия:
– оформление грантов;
– стажировки, курсы повышения квалификации;
– разработка новых курсов и учебно-методических комплексов;
– участие педагогов в конкурсах, семинарах,
конференциях вуза.
Обозначенные условия позволяют определить
компонентный состав культуротворческой среды,
включающий: содержание деятельности; закономерности, методы и этапы формирования готовности; формы организации исследовательской деятельности учащихся; организационное сопровождение – научное общество учащихся (НОУ), методическое, психолого-педагогическое сопровожде-

ние, а также отношение учащихся к научному поиску и открытию, к ученым; взаимоотношения
в создаваемых исследовательских коллективах и
во всех организационных формах: кружках, лабораториях, конференциях.
Все компоненты культуротворческой среды
взаимосвязаны, взаимообусловлены и выступают
в качестве условий развития исследовательской
деятельности учащихся профильных классов. Создаваемая среда позволяет таким образом организовать учебный процесс, чтобы каждый учащийся
мог реализовать себя в познавательной деятельности в соответствии с индивидуальными устремлениями.
Создание и развитие культуротворческой среды
осуществляются на основе организации «ресурсного центра языковой подготовки» (специализированные аудитории, оснащенные современными
техническими средствами; компьютерный класс,
позволяющий широко использовать новые информационные технологии, современные обучающие
мультимедийные программы, электронные словари и интернет-ресурсы; аутентичные пособия в
комплексе с аудио- и видеоматериалами), выступающего как средство формирования готовности.
Определяющим элементом культуротворческой среды являются уникальные отношения партнерства и творческого содружества, совместного
научного поиска и делового общения между педагогами и обучающимися, направленные на развитие и саморазвитие личности. Они пронизывают
все компоненты культуротворческой среды общеобразовательного учреждения. Именно эти отношения создают тот особый образ жизни и функционирования гимназии гуманитарного профиля, в
котором творчество, познавательная активность,
взаимопомощь и сотрудничество учащихся и педагогов заряжают других без всякого принуждения. Тем самым создаются условия для свободного выбора той сферы деятельности, которая направлена на реализацию актуальных потребностей и интересов личности, в частности исследовательской деятельности.
Общение с научным руководителем, одноклассниками, педагогами, занимающимися научными
исследованиями в данном учреждении, совместное решение исследовательских задач активизирует деятельность учащихся. Атмосфера научного
творчества, царящая в учебном заведении, создает
предпосылки для приобретения учениками необходимого исследовательского опыта, формирования навыка научной деятельности, причем в такой
атмосфере виден вклад каждого педагога в развитие творческих способностей учащихся, ибо это
среда жизнедеятельности как учащихся, так и педагогов.
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Следовательно, исследовательские умения могут
формироваться как условиями культуротворческой
среды, определяемой проблематикой научных исследований, так и отношениями партнерства и творческого содружества, совместного научного поиска
и делового общения между педагогами и обучающимися, микроклиматом, который в ней создается.
Преобразование учебных программ и планов на
принципах разнообразия, вариативности и альтернативности в соответствии с результатами диагностики образовательной деятельности учебного заведения дает обучающимся возможность выбора
форм исследовательской деятельности, а родителям – увидеть перспективы и потенциал своего ребенка.

Развитию культуротворческой среды способствует разнообразие методик и технологий работы,
выработанных коллективом педагогов в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, ориентация на обновление содержания
педагогической деятельности и форм работы,
стремление к совершенствованию личностно-профессиональных качеств.
Таким образом, взаимовлияние таких факторов, как многообразие культуротворческой среды,
связь «школа – вуз», наличие ресурсного потенциала выступают необходимым условием формирования готовности к исследовательской деятельности учащихся профильных классов гимназии
гуманитарного профиля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ
Обосновывается актуальность предметного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ»),
рассматриваются проблемы организации внеклассной работы по данному курсу, приводятся определение
и классификация ее видов, предлагается примерное содержание. Описывается реализация основных методологических подходов по организации внеклассной работы по курсу «ОБЖ».
Ключевые слова: курс «Основы безопасности жизнедеятельности», внеклассная работа в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», личностно-деятельностный подход, интегративный подход.

Человечество на всем протяжении своей истории постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей. В таких условиях особую
значимость приобретает проблема обучения населения основам безопасного поведения. При этом
возрастает актуальность школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», который
призван закрепить знания об элементах социальных и технических систем безопасности, сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью,
имуществу, окружающей среде, национальной безопасности, организации здорового и безопасного
образа жизни.
Школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» – это самостоятельный курс социально-общественных и естественно-научных знаний, включающий изучение основ здорового образа жизни и правил поведения в современной повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях,
обеспечивающий формирование умений оказания
первой медицинской помощи и постижение основ
военной службы. Он дает новое видение явлений,
изу чаемых биологией, физикой, химией, экологией и другими предметами.
Главной формой обучения основам безопасности жизнедеятельности в современной школе является урок. Несмотря на пристальное в последнее время внимание государства к данному предмету, существуют проблемы, связанные с эффективной организацией учебного процесса по курсу
«ОБЖ». Современный учитель не должен ограничивать свою деятельность проведением уроков,
она должна продолжаться и развиваться во внеурочное время.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» был введен в 1991 г., и сразу же возникло множество вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса по данному предмету. В этот период разрабатываются нормативные
документы, организуется подготовка специалистов, совершенствуется материально-техническая

база, издаются учебники и пособия. С 1996 г. выходит научно-методический журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни». Во втором выпуске журнала появляется рубрика «внеурочная работа»,
а в 1998 г. она меняет свое название на «внеклассную работу». Исследователи Г. А. Колодницкий,
В. С. Кузнецова, Н. В. Митюшин и др. сходятся во
мнении, что обучение учащихся предмету не должно ограничиваться уроками; курс целесообразно
дополнять мероприятиями, повышающими интерес к нему и закрепляющими теоретические занятия. Практический опыт показывает, что такие
мероприятия удаются и дают больший эффект, если проводятся в игровой форме, носят состязательный характер. Авторы утверждают, что логическим продолжением программы «Основ безопасности жизни» во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов по безопасности жизнедеятельности. Анализ статей периодических изданий [1–3] и др. показал, что при
организации внеклассной работы используются:
многолетний опыт оборонно-спортивных лагерей,
лагерей юных спасателей; туристические походы
и слеты, детские игры и соревнования.
Опираясь на результаты исследований Н. И. Болдырева, Э. М. Браверманна, Н. М. Верзилина, А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Т. Н. Калечиц, О. Ф. Кабардина, И. Я. Ланиной, А. И. Никишова, М. С. Пак,
Л. М. Панчешниковой, Д. И. Трайтака, А. В. Усовой и др., посвященных вопросу организации внеклассной работы по различным учебным предметам, можно сделать вывод о том, что данная работа является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, активизирует познавательную деятельность учащихся и формирует важные
качества личности. В настоящее время внеклассная работа необходима как эффективное условие
получения результатов, заложенных в федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения, так как особое место в их
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структуре занимает вариативная часть и внеаудиторная занятость – различного рода кружки, секции, творческие мастерские. Несмотря на важность организации внеклассной работы в современной школе, в методической литературе сегодня нет четкого определения и классификации видов внеклассной работы по ОБЖ.
В рамках нашего исследования определяем внеклассную работу по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» как форму различной организации учащихся на добровольной основе под руководством учителя для проявления и развития их
познавательных интересов и творческой самостоятельности, связанную с вопросами организации
безопасности личности, общества и государства.
Анализ классификации видов внеклассной работы по предмету, которая представлена в работах
В. И. Казаренкова, Г. А. Колодницкого, В. С. Кузнецова [1, 4], позволил выделить виды внеклассной
работы в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» по следующим признакам:
– характер доминирующих педагогических целей;
– особенности использования образовательных
технологий;
– время и продолжительность проведения;
– характер деятельности участников;
– особенности образовательной среды.
Для выявления проблем, связанных с организацией внеклассной работы по данному курсу, было проведено анкетирование учителей и учащихся
10–11-х классов. В эксперименте приняли участие
187 педагогов и 428 старшеклассников. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что
учителя в целом положительно относятся к организации внеклассной работы по предмету, но проводят ее эпизодически, ссылаясь на слабую методическую помощь в проведении этой формы обучения учащихся. Таким образом, внеклассные мероприятия по курсу «ОБЖ» проводятся один раз
в четверть; при отборе содержания внеклассных
мероприятий педагоги придерживаются в основном учебного плана; преобладающее место занимает групповая форма работы.
Эффективность внеклассных мероприятий учителя определяют количеством учащихся, принимающих участие в учебно-воспитательном процессе,
заинтересованностью старшеклассников в проведении последующих мероприятий. Результаты анкетирования подтвердили эпизодическое проведение внеклассной работы по предмету, но в свою
очередь старшеклассники указали заинтересованность в данной форме работы, указав, что внеклассная работа позволит им проявить свои возможности, улучшить оценки по предмету и будет
способствовать дальнейшему самоопределению.
Один из вопросов анкеты был направлен на моде-

лирование содержания внеклассной работы по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Среди интересующих школьников тем оказались
следующие: «Влияние выхлопных газов на здоровье человека», «Что такое природная радиация?»,
«Как защититься от вредного излучения?», «Последствия различного рода аварий для человека и
окружающей среды», «Как защитить себя и окружающих от вредных воздействий различных производств?» и т. п. Результаты опроса показали, что
старшеклассников в основном интересуют вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасности, которые становятся актуальными в связи с ухудшающейся экологической обстановкой и
нарастающей антропогенной нагрузкой на состояние окружающей среды.
С выявленными проблемами по организации и
проведению внеклассной работы в курсе «Основы
безопасности жизнедеятельности» появилась объективная необходимость в новых подходах к организации учебно-воспитательного процесса. Реализация интегративного и личностно-деятельностного подходов к процессу внеклассной работы позволит устранить проблемы и противоречия, имеющиеся в современной педагогической практике.
Под интегративным подходом в обучении понимается методологический подход со своеобразной призмой видения всего учебно-воспитательного процесса, в основе которого лежит объединение множества ранее разобщенных компонентов
в системе образования, обладающих целостными
свойствами и закономерностями [5–7].
Опираясь на психологические и педагогические
исследования возрастных групп школьников, следует отметить, что интегративный подход успешно используется в старшем звене образовательных
учреждений. Именно к этому времени у учащихся
закладываются основы понятийного аппарата, формируется мировоззрение, достаточно хорошо развита логика: они способны высказывать суждения,
делать заключения и выводы на основе анализа и
синтеза. Данный подход позволяет не только систематизировать знания школьников, но и решать
некоторые проблемы, связанные с профессиональным самоопределением ученика, особенно на выходе из учебного заведения.
Одна из задач, которая стоит перед школой, –
профессиональная ориентация учащихся с целью
выбора будущей профессии. В учебных заведениях, где ведется профессиональная подготовка учащихся и созданы профильные классы, образование должно строиться на основе интегративного
подхода и с учетом профессионального самоопределения.
Необходимо отметить, что реализация интегративного подхода не решает всех задач учебно-
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воспитательного процесса, но прочное закрепление в памяти знаний достигается яркостью и полнотой восприятия изучаемого на основе взаимосвязей; осознанием важности обобщенных знаний
смежных дисциплин в разнообразных условиях
учебной и практической деятельности.
В последние годы много и часто говорят о недостаточной эффективности учебно-воспитательного процесса в школе. Главную причину этого видят в том, что его традиционная организация не
отвечает требованиям времени, не создает условий для развития учащихся. При существующем
обучении проблема развития учащихся является
одной из сложнейших в педагогической практике.
Решение ее зависит от того, на получение какого
именно результата ориентируется учитель в своей
работе. В этой связи основным критерием деятельности учителя становится представление о конечном результате: хотим ли мы дать ученику определенный набор знаний по предмету или сформировать личность, готовую к творческой деятельности. Творческая деятельность школьника направлена на понимание усваиваемого материала,
развитие методов учебной деятельности и зависит
от наличия трех составляющих обу чения:
– методов формирования мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация, обобщение и др.;
– высокого уровня активности и плюралистичности мышления, проявляющихся в самостоятельном выдвижении гипотез, вариантов решений,
нестандартных идей на основе содержания различных предметов;
– организованности и целенаправленности в выделении главного и существенного в содержании
образования, окружающей действительности.
Сформированность указанных качеств мышления во многом зависит от реализации в обучении
интегративного подхода с целью преодоления
трудностей в усвоении учебного материала.
Вышеизложенное позволяет сформулировать
методические условия реализации интегративного подхода в формировании глубоких, обобщенных знаний и во внеклассной работе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»:
– согласованность изложения материала по экологической безопасности с содержанием и логикой смежных дисциплин;
– соблюдение преемственности в преподавании учебных дисциплин всех циклов;
– смысловая взаимосвязь изучаемых школьниками предметов;
– взаимная согласованность применяемых методических форм, методов и приемов обучения;
– ориентация на принцип преемственности и
систематичности знаний, который заключает в се-

бе общее философское понятие о всеобщей связи
предметов и явлений окружающего мира.
Важным методологическим подходом при организации внеклассной работы по экологической
безопасности является личностно-деятельностный. При анализе учебного процесса категория
«подход» традиционно рассматривается с позиции
обучающего, т. е. учителя, преподавателя. В этом
контексте личностно-деятельностный подход к обучению, сформулированный к середине 1980-х гг.,
разрабатывался преимущественно как субъектно
ориентированная организация и управление педагогом учебной деятельностью ученика при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти задачи
развивают не только предметную и коммуникативную компетентность обучающегося, но и его
самого как личность. В то же время стало очевидным, что личностно-деятельностный подход может рассматриваться и с позиции ученика.
Основываясь на определении учебной деятельности Д. Б. Эльконина, согласно которому ее специфика состоит в том, что она направлена на развитие и саморазвитие субъекта этой деятельности,
был поставлен вопрос о двойственной направленности личностно-деятельностного подхода: с позиции педагога и позиции ученика. Такая постановка вопроса «встречается» с результатами многолетних исследований И. С. Якиманской, Л. Б. Орлова и других ученых, показавших неоспоримость
значения не только учета, но и специальной организации в процессе обучения целого ряда индивидуально-психологических характеристик обучающегося: мотивации, адаптации, способностей, самооценки, когнитивного стиля и т. д.
Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что в центре
обучения находится сам обучающийся, его мотивы,
цели, неповторимый психологический склад. Исходя из интересов ученика, уровня его знаний и умений, учитель определяет учебную цель и формирует, направляет и корригирует весь учебно-воспитательный процесс в целях развития личности обучающегося [5, 8].
В рамках нашего исследования цель каждого
внеклассного занятия формируется с позиции конкретного ученика и всей группы в целом. В процессе организации и проведения внеклассных занятий по курсу «ОБЖ» также учитываются возрастные, индивидуально-психологические особенности школьников. Этот учет осуществляется через содержание и форму внеклассных занятий, характер общения с учеником, возможность выбора
учащимися интересующих их видов работ.
Использование указанных подходов позволило
выделить интегрированные комплексы содержа-
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ния внеклассных занятий, отвечающих запросу
старшеклассников и способствующих эффективной организации внеклассной работы по вопросам
экологической безопасности в курсе «ОБЖ». Одним из основных условий при отборе содержания
комплексов являлась информационность содержания, отвечающая требованиям образовательного
стандарта и объединяющая знания и умения, развивающиеся в процессе внеклассной работы.
Представлены следующие комплексы:
– «Современное понимание экологической безопасности, или Введение в экологическую безопасность» – развивает понимание учащимися термина «экологическая безопасность», подчеркивает комплексность этого понятия;
– «Экологическая безопасность окружающей
среды» – помогает акцентировать внимание учащихся на проблемах окружающей среды и стимулировать размышления о причинах и источниках
основных проблем, связанных с обеспечением ее
экологической безопасности;

– «Экологическая безопасность человека» – актуализирует и систематизирует знания школьников о зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды, развивает понимание старшеклассниками взаимосвязи здоровья людей и различных факторов, влияющих на здоровье.
Содержание указанных комплексов предусматривает изучение теоретических и прикладных аспектов экологической безопасности, дающих широкие возможности для организации лекционных,
семинарских, практических занятий, дискуссий и
конференций.
Проанализировав проблему реализации интегративного и личностно-деятельностного подходов
к организации внеклассной работы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», установлено, что указанные подходы позволят осуществить применение взаимосвязанных методов, приемов, средств в процессе внеклассных занятий в
целях достижения оптимального результата в реализации творческих качеств личности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ У УЧАЩИХСЯ-ХАКАСОВ
Рассматривается еще недостаточно изученная проблема национального самосознания учащихся-хакасов,
в том числе взаимосвязь структурных компонентов национального самосознания личности. Автор статьи опирается на различные подходы характеристики национального самосознания в отечественной и зарубежной
науке.
Ключевые слова: личность, этнический, структура личности, психологическая личность.

В рамках данной статьи нас интересует изучение национального самосознания личности как носителя этнических свойств. Анализ литературы,
посвященной исследованию национального самосознания, показал, что этот феномен достаточно
хорошо изучен и относится к сфере компетенции
этносоциологов, этнографов, историков. Тем не менее изучение личностных характеристик национального самосознания традиционно ведется психологами.
При этом отечественные авторы полагали, что
развитие национального самосознания способствует воспитанию этнической (национальной) толерантности. Так, Н. А. Бердяев считал, что общечеловеческое проявляется через национальное:
«Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек, а не отвлеченный человек, как русский, француз, немец или англичанин» [1, с. 93]. Мысль об
опасности национального обезличивания звучит
в трудах И. А. Ильина. Единственно возможный
путь к становлению духовности личности лежит
через национальное воспитание. Родина (т. е. национальность) пробуждает в человеке духовность,
которая может и должна быть оформлена как национальная духовность. Пути формирования национального самосознания Б. С. Желдыбаева, С. М. Малиновская, Н. С. Малякова видят «в педагогически
целесообразном освоении этнических стереотипов» [2, c. 33].
Прежде чем приступить к анализу проблемы
национального самосознания личности, необходимо определить, что мы понимаем в данной работе под понятием «личность». Такие исследователи, как К. Роджерс, А. Г. Асмолов, В. В. Петухов
утверж дают, что сущность личности заключается
в ее способности действовать свободно, самостоятельно и ответственно. Именно этих представлений о личности и будем придерживаться в настоящей работе.
Ядром личности выступает ее самосознание
как сложная структура представлений человека
о себе, отношений к самому себе, которые формируются в процессе социализации и становятся основой саморегуляции человека (Б. Г. Ананьев, Л. И. Бо-

жович, И. С. Кон, А. Б. Орлов и др.). Исследователи
отмечают, что в общей структуре личности самосознание выступает как сложное интегративное
свойство ее психической деятельности, центральное «образующее». С одной стороны, оно как бы
фиксирует итог психического развития личности;
с другой – в качестве внутреннего регулятора поведения самосознание становится одним из необходимых внутренних условий непрерывного развития личности, устанавливающим равновесие
между внешними влияниями, внутренним состоянием личности и формами поведения. Составной
частью самосознания личности является ее национальное самосознание.
Ведущим направлением в изучении национального самосознания в зарубежной психологии представлена теория социальной идентичности Г. Тэжфела и Дж. Тернера. Этническая идентичность в ней
рассматривается как часть социальной идентичности личности, понимаемой как отождествление себя с той или иной социальной группой. Основные
положения теории сводятся к следующему:
1) познание человеком собственной идентичности происходит через социальную категоризацию
и социальное сравнение;
2) социальная идентификация – процесс, посредством которого индивид помещает себя в ту
или иную категорию, а социальная идентичность – это итог процесса идентификации, отождествление себя с группой;
3) в социальной идентичности выделяются три
связанных между собой компонента: когнитивный – знание индивида о своей принадлежности
к группе; ценностный – наличие позитивных или
негативных коннотаций (оценок) принадлежности
к группе; эмоциональный – принятие либо «своей», либо «чужой» группы на основании первых
двух показателей. Эмоциональный компонент заключается в переживании индивидом различных
чувств: любви, гордости, ненависти и т. д.;
4) индивиды стремятся к положительному образу себя и той группы, к которой они принадлежат;
5) если социальная идентичность не удовлетворяет членам группы, они стремятся либо покинуть ее, либо поднять статус группы [3, с. 626–629].
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В отечественной психологии сложился деятельностный подход к анализу социальной идентичности. В центре анализа – объективные условия, в
которых находится группа. К ним относятся: степень законности статусных различий между группами, принадлежность к большинству или меньшинству, конкурентный или кооперативный характер взаимодействия, степень зависимости индивида от группы, успех или неуспех групповой
деятельности и ряд других Трансформации этнической идентичности как составной части национального самосознания в постсоветском пространстве изучаются Т. Г. Стефаненко, Н. М. Лебедевой,
Г. У. Солдатовой, В. Н. Павленко, Л. И. Науменко,
Н. Л. Ивановой. Проблемы этнических миграций
и аккультурации – в центре внимания Н. М. Лебедевой, В. В. Гриценко, межэтнической напряженности и этноцентризма – Г. У. Солдатовой, И. Б. Андрущак, Св. Рыжовой.
Наибольшее количество исследований по проблеме национального самосознания личности посвящено изучению его структуры. Многие авторы полагают, что национальное самосознание имеет сложную структуру, и отмечают в нем ряд компонентов.
Так, В. Ю. Хотинец и Б. А. Вяткин выделили в
психологической структуре национального самосознания личности шесть компонентов:
1) осознание особенностей этнической культуры своей этнической общности. К элементам этнической культуры относятся этноним, происхождение и историческое прошлое членов этноса, этническая территория, язык, религия, культура, экономика. Этническая культура имеет ряд подсистем: производственную (производство и воспроизводство материальных благ, т. е. экономика); жизнеобеспечивающую (жилище и поселение, одежда,
питание); соционормативную (право, мораль, обычаи, обряды, традиции, ритуалы и т. д.); познавательную (совокупность научных и эмпирических
знаний и опыта, профессиональное искусство и национальная литература, народное творчество, сказки, народные песни и предания);
2) осознание психологических особенностей своего этноса, которые делятся на статичные (национальный характер и темперамент, способности, этносоциальная направленность – моральные убеждения, ценностные ориентации, взгляды, идеалы
и т. д.) и динамичные (национальные настроения,
чувства, интересы, аттитюды, межэтнические установки, автостереотипы и гетеростереотипы);
3) осознание тождественности со своей этнической общностью, результатом которого является
формирование этнической определенности (или
идентичности);
4) осознание собственных этнопсихологических
особенностей как перенос фиксированных психо-

логических свойств этноса на самого себя в процессе деятельности и общения;
5) осознание себя в качестве субъекта своей этнической общности – понимание и ощущение себя как части своей этнической общности. Условием этого является овладение человеком системой
ценностей своего этноса;
6) социально-нравственная самооценка этничности как интегральный показатель этнического
самосознания, как «…самоотношение на основе
переживаний, возникающих в ходе генезиса этнического самосознания на различных этапах его
становления» [4, с. 72].
Анализ содержания выделенных авторами компонентов национального самосознания личности
показывает, что они фактически могут быть сведены к двум компонентам: когнитивному (осознание национального Я) и эмоциональному (самоотношение, самооценка национального Я).
Другие авторы кроме когнитивного и эмоционального компонентов отмечают еще и поведенческий. Так, З. В. Сикевич в качестве элементов национального самосознания определяет: этническую
самоидентификацию, включающую представление
об этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках; национальный характер на уровне системы модальных автостереотипов; установки, определяющие направленность этнических отношений на уровне системы модальных гетеростереотипов; социокультурные установки и оценки, выявляющие отношение к национальной истории и национальной культуре; этнически обусловленные модальные ценности на уровне системы
предпочтений, обусловливающих социальное поведение [5, с. 102].
В понимании индивидуального национального
самосознания сложилось два подхода. Первый из
них принадлежит этнодемографу В. И. Козлову,
который придерживался узкого понимания национального самосознания и трактовал его как осознание человеком своей принадлежности к тому
или иному этносу, самоотнесение к нему. Этой
точки зрения в настоящее время придерживаются
многие психологи – Т. Г. Стефаненко, Г. У. Солдатова, Т. Ц. Тудупова, Э. Р. Хакимов и др.
Другой подход находим в работах Ю. В. Бромлея. Определяя национальное самосознание как
важный компонент и непременное условие функционирования этноса, он существенно расширил
данное понятие, введя в его определение не только
национальную идентификацию, но и комплекс
всех представлений человека о своем этносе: культуре, языке, общности исторического прошлого,
территориальной и государственной общности, материальных и духовных ценностях народа, автостереотипы [6, с. 177]. Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дро-
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бижева, А. А. Сусоколов вслед за Ю. В. Бромлеем
ввели в структуру национального самосознания
такие важные элементы, как этнические интересы и этнические чувства. В соответствии с этим
Л. М. Дробижева определяет национальное самосознание не только как идентификацию – отнесение человеком себя к той или другой национальности, но и как представления о своем народе, его
характерных чертах, культуре, языке, территории
проживания, историческом прошлом, осознание
субъектом своих национальных связей и отношения к ним.
Сложность исследования проблемы национального самосознания связана с тем, что при его
описании нет терминологической определенности. Для обозначения осознания человеком собственной этнической принадлежности привлекается сразу несколько понятий: национальное самосознание (B. C. Му хина, О. С. Новикова); этническое самосознание (Ю. В. Арутюнян, Ю. В. Бромлей, Л. М. Дробижева, В. П. Левкович, И. А. Хотинец); этническая идентичность (Э. Ц. Данзанова,
Н. М. Лебедева, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко).
В некоторых случаях используются этничность
и этническая самоидентификация. Отметим, что
отчасти терминологическая путаница вызвана
неточным употреблением терминов «нация», «этнос», «национальность» и «народ». В нашей стране долгое время использовалось только понятие
«национальное самосознание». Это было связано
с преимущественным исследованием культур титульных народов союзных и автономных республик, использованием в традициях отечественной
науки понятия «нация» в значении этнонации –
этнической общности. Сейчас, когда начали изучаться народы, не имеющие своей государственности, этнические группы, а нация стала приобретать значение согражданства, стало все чаще
применяться понятие «этническое самосознание».
В последние годы в отечественной литературе
широко используется термин «этническая идентичность», пришедший из работ западных психологов («ethnic identity»). При этом Г. А. Солдатова,
Т. Г. Стефаненко считают, что, поскольку в «этнической идентичности» подчеркивается наличие
бессознательного слоя, то это понятие не может
использоваться как синоним «этнического самосознания», в котором акцентируется факт осознания человеком своей принадлежности к определенному этносу.
Мы придерживаемся точки зрения, высказанной Ю. В. Бромлеем. По мнению ученого, расовые
(антропологические) признаки – внешние, весьма
наглядные, устойчивые – выполняют этноотличительные функции в тех случаях, когда сопоставляемые народы принадлежат разным расам. Роль

этого индикатора национального самосознания,
соответственно, будет незначительной, если исследуются народы, принадлежащие к одной расе и не
имеющие явных различий во внешности (цвете волос, глаз, разрезе глаз, пигментировании, росте…).
Ю. В. Арутюнян и Л. М. Дробижева в когнитивный компонент, или «образ мы» включили следующие составляющие: автостереотипы как представления о характерных чертах своего народа;
представления о родной земле, общности исторической судьбы; о территориальной и государственной общности; национальные интересы. Возрастные особенности подростков и связанные с ними фундаментальные изменения в сфере самосознания – появление рефлексии, способности проникать в собственный мир, выработка своей независимой системы эталонов самооценивания и самоотношения – позволяют определить подростковый возраст ключевым периодом развития национального самосознания личности.
Формирование национального самосознания
личности в подростковом возрасте предполагает
взаимосвязанное развитие когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов в его
структуре: рост этнической информированности
подростков, интерес к культуре и истории своего
и других этносов способствуют росту знаний об
этническом Я. По мере углубления самопознания
происходит изменение эмоционального отношения к себе как представителю этнической группы.
На основе первых двух компонентов формируется
саморегуляция этнического поведения (национальные установки, которые могут воплощаться в
реальном поведении). Анализ литературы показывает, что основы этнической толерантности личности закладываются в подростковом возрасте
(Л. С. Выготский, Т. Г. Стефаненко, И. А. Снежкова, О. Л. Романова, В. П. Левкович и др.).
Среди отечественных исследований подросткового этапа в развитии национального самосознания
наибольший интерес вызывают работы Т. Г. Стефаненко [7], выполненные на подростках – представителях разных этнических групп. В частности, изучались изменения в этнической идентичности подростков в условиях радикальных перемен в российском обществе. Было обнаружено,
что у школьников, воспринимающих социальную
ситуацию как нестабильную, разрушается позитивный автостереотип, а это приводит к негативной этнической идентичности. Также устанавливаются психологические границы между подростком и группой, которые выражаются в приписывании негативных характеристик не себе, а другим
членам своего этноса.
Для подростков, успешно адаптировавшихся к
условиям радикальных социальных перемен, ха-
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рактерна когнитивная стратегия, состоящая в причислении членам своей этнической группы наиболее ценимых в ней качеств. На формирование этнической идентичности влияет статус этнической
группы. Ученики, воспринимающие свою группу
как этническое меньшинство, как и сверстники
группы большинства характеризуются «размытой»
идентификацией со своей группой и вместе с тем
реализованной биэтнической идентификацией.
В работах отечественных психологов (Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, В. Ю. Хотинец, B. C. Мухина и др.) показано, что национальное самосознание является устойчивым образованием личности
и важной частью ее самосознания, поскольку обеспечивает удовлетворение потребностям человека в
психологической стабильности, выполняя приспособительную, защитную, ценностно-экспрессивную, познавательную и регулятивную функции.
Поэтому развитие национального самосознания
является непременным условием для всестороннего и гармоничного развития личности.
Таким образом, национальное самосознание
личности имеет сложную взаимосвязанную структуру, включающую когнитивный, эмоциональный
и поведенческий компоненты (Т. Г. Стефаненко,
Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, З. В. Сикевич,
Г. У. Солдатова). Специальных работ, посвященных
анализу личности и специфики национального самосознания хакасских подростков, к сожалению,
мало. Поэтому мы опираемся как на данные своих
наблюдений, так и на результаты этносоциологических, этнопедагогических и этнопсихологических исследований в области национального самосознания хакасского этноса (cтатьи О. Г. Ултургашевой, М. Н. Чарковой, О. Л. Якоцуц).
На специфику национального самосознания
хакасов (в том числе хакасских подростков) могут
влиять такие историко-культурные особенности
Республики Хакасия, как относительно продолжительное межэтническое взаимодействие хакасского и русского населения по сравнению с остальными народами Сибири, Крайнего Севера,
Дальнего Востока, обусловленное ранним вхождением Хакасии в состав России (1707); в составе населения республики жителей коренной национальности – хакасов – 12 %, из них большая часть –
жители сел. Мы акцентируем на последнем факте
внимание по двум причинам: во-первых, в селах
больше сохраняются язык, национальные традиции и обычаи, что, несомненно, оказывает влияние на национальное самосознание. Во-вторых, отсутствие межэтнического взаимодействия у жителей села приводит к более позднему формированию национального самосознания. Национальнопсихологические особенности хакасского народа – это чувство единой родоплеменной и нацио-

нальной принадлежности, сплоченность, привычка взаимопомощи и др., они зафиксированы в исторических источниках.
Итак, в силу указанных причин хакасы в целом
сохранили традиционную культуру и родной язык.
Этническая принадлежность ребенка-хакаса играет немаловажную роль. Хакасы, например, медлительны, малоразговорчивы, лаконичны в ответах,
стеснительны, скупы в проявлениях эмоций, для
них характерна растянутость речи. Наукой давно
установлено, что психические свойства людей определяются не только нейрофизиологической структурой, но и условиями проживания в определенной климатической среде, образом жизни и способами деятельности. Современным хакасским подросткам присуща, на наш взгляд, ориентация как
на традиционные восточные ценности (уважение к
старшим, гостеприимство, заботливость, чуткость,
любовь к своей природе, культуре, вежливость,
терпимость, религиозные установки), так и на достоинства европейской (в том числе российской)
культуры (образованность, стремление к повышению культурного и интеллектуального уровня, самостоятельность, раскованность, коммуникабельность, высокое притязание своего Я).
Проведенное нами исследование показало, что
хакасские подростки отличаются такими качествами, как скромность, застенчивость, сдержанность
в проявлениях чувств, уважение к учителям, немногословность. Кроме того, в связи с усилением в
последние годы миграционного притока из сел республики в столицу в ее школах увеличилось количество учеников, недостаточно владеющих русским языком. Подростки, приехавшие из сел, испытывают затруднения при общении на русском
языке, поэтому многое им приходится переводить
на родной язык. Городские подростки, проживающие в условиях межэтнического общения, имеют
больше возможностей для приобретения знаний о
своей и других этнических группах, обладают более развитыми коммуникативными навыками.
Анализ данных, полученных при проведении
анкетирования, исследующего отношение к себе
как члену этноса и члену более широкой общности – как гражданину России, свидетельствует о
положительном отношении большинства подростков к себе как хакасу (55,1 %) и как россиянину
(49,3 %). Но в то же время у определенной части
(27,5 %) в оценке себя как хакаса выявлено эмоционально-негативное отношение. У 17,4 % нейтральное отношение к себе как хакасу, что на 12 %
меньше, чем при оценке себя как россиянина. Таким образом, оценка себя как хакаса остается небезразличной для испытуемых.
По мнению З. В. Сикевич, изучение феномена
этничности требует учета нескольких моментов,
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связанных, во-первых, с тем, что этничность является эмоционально-чувственной, иногда неосознаваемой, даже иррациональной категорией; этничность человеком «переживается». Во-вторых,
она относится к сокровенным, интимным областям человеческой психики, и при проведении исследования требуется учет потенциальной «стыдливости» респондента. Для этого важно, чтобы
интервьюер и испытуемый были одной национальности. В-третьих, этническое мифологизировано, и мы часто думаем и действуем согласно так

называемым «мифологическим предписаниям».
Именно поэтому в большинстве случаев испытуемые дают нормативные ответы (как должно быть,
как считается правильным). При формулировке
закрытых вопросов нормативные варианты ответов необходимо максимально скрыть от респондента. В-четвертых, этничность идеологизирована. Это требует от исследователя нейтральности
при проведении исследования и обработке и интерпретации его результатов, а также соблюдения
добровольности участия и анонимности ответов.
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Н. Г. Баженова

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПОХВАЛЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ,
ИЗУЧАЮЩИХ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Рассматривается роль похвалы и комплимента в качестве одобрения/поощрения/оценки в родном и иноязычном речевом поведении коммуникантов при формировании духовно-нравственной культуры учащихся.
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, коммуникация, похвала, комплимент.

Актуальность данной работы обусловлена потребностью современного общества в формировании духовно-нравственной культуры учащихся
различного рода образовательных учреждений.
Материалом исследования послужили русские
и французские пословицы, а также высказывания
великих людей, святых отцов и подвижников благочестия. В качестве методов исследования использовались: изучение и теоретический анализ
религиозно-философской, психолого-педагогической, методической, лингвистической литературы по рассматриваемой проблеме; сравнительный
метод лингвистического исследования. Общая
методология исследования базируется на аксиологических принципах, отражающих национальные и общечеловеческие ценности духовной жизни общества и составляющих одну из сущностных основ его стратегии в сфере современного
образования.
Рассматривая роль похвалы и комплимента в
иноязычном коммуникативном акте, необходимо
прежде всего обратиться к национальной концепции «вежливость» в родной и осваиваемой лингвокультурах. В этом аспекте следует отметить соотношение понятий «вежливость/искренность» в
коллективном сознании интересующих нас русских и французов.
«Правила вежливости („политеса“ во времена
Петра Великого) сформировались в России относительно поздно, часто по западным моделям, которые изначально казались русским „заумными“
и неестественными, отсюда выражения „лицемерный этикет“ и „притворная вежливость“. Одним
из ключевых русских концептов является концепт
„правда/истина“. Не случайно в русском языке часто употребляются речения „правда-матка“, „правда глаза колет“» [1, с. 43].
В этой связи представляют интерес выражения
великих людей, святых отцов и подвижников благочестия, проникнутые духом бережливости, благоговения перед словом.
Так, высказывания святого преподобного старца Амвросия Оптинского, известного своими меткими изречениями и афоризмами, свидетельствуют об отрицательном отношении к похвале в деле

духовно-нравственного совершенствования: «Кто
нас корит, тот нам дарит. А кто хвалит, тот у нас
крадет» [2].
Согласно этому высказывается и пресвитер
Илия Экдик: «Укор возбуждает энергию в душе,
а похвала расслабляет ее и делает ленивой к добрым делам» [3].
По словам святителя Феофана Затворника, «дурно, когда все кругом похваливают, а правды никто
не скажет. Долго ли запутаться? Похвалы рождают
самовосхваление и самочувствие – злые чувства,
проводники к тщеславию и гордости» [4].
Святитель Тихон Задонский советует: «Вменяй
славу и похвалу как ветер, который приходит и отходит, ибо люди часто того, которого ныне хвалят
и славят, после хулят и ругают» [4].
По мнению святителя Филарета Московского,
«похвала нередко скрывает в себе лесть или может самого тебя сделать льстецом для самого себя,
если пленишься ею, может удалить от тебя смирение и поселить в тебе самонадеяние и небрежение
о дальнейшем совершенствовании себя и своих
дел. Услышав похвалу, помысли, каков ты должен
быть, вспомни свои недостатки и старайся иметь
достохвальные мысли, намерения и дела, а не ловить исчезающий звук похвалы» [4].
Аристотель и Франсуа де Ларошфуко также утверждают, что хвалить людей в лицо – признак лести. «Люди не любят хвалить и никогда не хвалят
бескорыстно. Похвала – это искусная, скрытая, изящная лесть, приятная и тому, кто льстит, и тому, кому
льстят: один принимает ее как награду за свои достоинства, другой преподносит, чтобы доказать свою
справедливость и проницательность» [5].
Таким образом, по словам Леонардо да Винчи,
«вред приносишь ты, если хвалишь…», так как
неумеренная похвала способствует развитию гордости и тщеславия в воспитанниках (цит. по: [6,
с. 113]).
Национальный дух проявляется в наиболее яркой форме в следующей пословице: «Похвала молодцу – пагуба».
Русские часто высказывают резкие оценочные
суждения, не щадя собеседника, при этом такие
высказывания, как правило, начинаются словами:
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«Ты только не обижайся, но…». В этом проявляется национальный русский характер, не приветствующий лицемерия. Об этом свидетельствуют
и высказывания святого преподобного старца Амвросия Оптинского: «Правда груба, да Богу люба.
Лицемерие хуже неверия. Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно» [2].
В следующих русских пословицах также не
одобряется лесть, ложь и лицемерие: Лестью
и душу вынимают. Лесть да месть дружны. На
языке медок, а на сердце ледок. Льстивые слова
говорит, а сам в карман норовит. Кто здорово
льстит, тот неплохо и мстит. В глаза не льсти,
а за глаза не брани. Лучше горькая правда, чем
красивая ложь. Кто вчера соврал, тому и завтра
не поверят. Лучше умная хула, чем дурацкая похвала. Где похвала, там и хула. Теплые приветствия, да холодные последствия. Во французском
фольклоре рассматриваемый концепт представлен
в следующих пословицах: Bouche de miel, coeur de
fiel (На языке мед, а на сердце лед). Ange à l’église,
diable à la maison (В людях ангел, а дома черт).
Il flatte ( flatter) le chien pour plaire son maître
(Льстивые слова говорит, а сам в карман норовит). On ne croit pas le menteur, meme quand il dit
la vérité (Кто вчера соврал, тому и завтра не поверят). Становится очевидно, что концепту «лесть»
во французской культуре придается меньшее значение, чем в русской.
Как показывает практика, похвала действительно расслабляет, может вызвать тщеславие,
гордость, высокую самооценку и как следствие ведет к снижению трудоспособности и успешности
в учебной или иной деятельности. Свидетелями
такого положения дел являются пословицы, в которых сокрыта многовековая житейская мудрость:
Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть. Чем
больше почет, тем больше хлопот. Чем хвалимся,
на том и провалимся. Кто похвалится, тот спохватится. Хвалят – не гордись, учат – не сердись.
Однако все вышесказанное не означает, что похвала и одобрение вообще не имеют места в народном и христианском понимании. Приведем, например, такие русские пословицы: От доброго
слова язык не отсохнет. Ласковое слово – что весенний день.
Святой преподобный старец Амвросий Оптинский говорил: «От ласки у людей бывают совсем
иные глазки» (De la bonté, les gens voient les choses
entièrement différemment) [2].
Каково же в таком случае место похвалы в
коммуникативном акте?
Во-первых, похвала не запрещается, если тот,
к кому она относится, ее не слышит, т. е. лучше не
хвалить человека непосредственно при общении

с ним, чтобы оградить его от тщеславия и гордости. «Если человек поврежден, – говорит старец
Паисий Святогорец, – т. е. заражен гордостью или
предрасположен к ней, то любые похвалы, „мирские“ или „духовные“ (относящиеся к телу или
душе), вредны. Поэтому лучше просто так других
не хвалить. Ведь если человек слаб духовно, то
своей похвалой мы ему только навредим, он может погибнуть» [7]. «…Одним святым и преподобным свойственно без вреда слышать себе похвалы», – пишет Иоанн Лествичник [6, с. 130].
Во-вторых, умеренная похвала бывает полезна
человеку только в том случае, если он находится
в состоянии глубокой печали или уныния.
«Управлять человеком, – говорит св. Григорий
Богослов, – есть искусство из искусств и знание из
знаний. …Для одних нужен бич, для других –
узда. Для одних полезна похвала, для других –
укоризна, но то и другое вовремя» (цит. по: [6]).
«Самое трудное, – по словам И. Ильина, – похвала; а именно: объективная похвала. Для этого
человеку требуется подлинное искусство. Но не
для того вовсе, чтобы говорить комплименты или
тем более льстить (это было бы само по себе умение!), а для честной, искренней и объективной похвалы, которую так редко услышишь в жизни
и которой так сильно недостает.
Чтобы хвалить объективно, человек фактически должен научиться дышать в стихии объективности. Он должен хорошо знать, что речь идет не
о субъективной „любезности“, личном „удовольствии“ или собственном „наслаждении“, а о реальном качестве деяния, стихотворения, сонаты и т. д.
Мир полон случаев, когда добротно-совершенное
людям „не по вкусу“, а дурное и мелкое пользуется
„большим успехом“. И вот объективная похвала
говорит не о субъективном „удовлетворении“ или
„удовольствии“, а о действительно добром отношении. Совсем не похоже на: „ах, это доставило
мне большое удовольствие“, скорее: „это хорошо“,
„значительно“, „самобытно“, „совершенно“, возможно – „прекрасно, истинно, справедливо“.
Пусть еще или уже нет аплодисментов – деяние
говорит само за себя; „труд хвалит мастера“, будь
мастер даже еще более скромным или вовсе смиренным. Объективная похвала исходит как бы из
самого деяния, а говорящий похвалу выступает
лишь как представитель деяния…
Похвала должна – внутренне и внешне – быть
выше скрытого и утонченного эгоизма, умения
делать комплименты. Произносящий хвалу должен держаться подобно приверженцу идеи – искренне, убежденно, от всего сердца; однако быть
свободным от всякой аффектации, от всякой позы,
без всяких ужимок и речей. У него должна быть
одна цель – истина; ему надо не милости хвалимо-

— 23 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)
го и не славы „первооткрывателя“, который старается вытащить на свет новое дарование. Объективность скромна; объективная похвала дышит
целомудрием. Она коротка; она знает, что ее сила
рождается из духовной глубины и не требует жеманства. Порою все зависит не от того, что, собственно, сказано, а от того, как это сказано. Часто
довольно одного взгляда; возможно, слеза на глазах скажет больше любого краснобайства…» [8].
Таким образом, похвала должна быть обоснованной и искренней. Воспитателю необходима
большая чуткость и наблюдательность при воспитании учащихся различного характера. «Человек, –
отмечает отец Иоанн Маслов, – это своего рода
цветок, охотно распускающийся в тихую полночь
и увядающий от прикосновения грубых рук» [9],
поэтому к каждому из воспитанников у педагога
должен быть свой подход.
Интересной и заслуживающей, на наш взгляд,
внимания представляется педагогическая концепция тех авторов, которые согласны с Мишелем
Монтенем, что достойно похвалы деяние, а не сам
человек. К ней относится теория Х. Джайнота [10],
который считает, что похвала должна быть направлена на дела и поступки человека, а не на его
личность. Похвала так же бьет в глаза, как и яркое
солнце, – и так же сильно слепит. Учащемуся становится неловко, если его хвалят, так как он чувствует, что он далеко не такой «умный» и совсем
не может быть образцовым учеником. Поэтому, не
дожидаясь, что его «разоблачат», он предпочтет
немедленно облегчить свое сердце, сознавшись в
какой-нибудь ошибке. Учащийся не только опровергнет похвалу, но и подумает о тех, кто его хвалит, примерно так: «Если они так хорошо обо мне
думают, значит, и сами немногого стоят!»
Похвала складывается из двух компонентов –
слов учителя и выводов учащихся. Слова педагога
должны выражать четкую положительную оценку
поступков учеников, их намерений, помощи, понимания и т. д. Нужно облечь суждение в такую форму, чтобы учащийся почти безошибочно мог сделать из него реалистический вывод о себе самом.
Выбор метода поощрения зависит от возможностей, возрастных рамок и индивидуальных качеств
конкретного учащегося. При этом нужно объективно учитывать его психическую индивидуальность, тип нервной системы, темперамент и уже
приобретенные личностные черты. Какие же существуют основные типы учащихся и какие формы
поощрения будут для них наиболее приемлемы?
Первый тип представляет собой нерешительных и боязливых учащихся. Они охотнее действуют не в одиночку, а под руководством учителя или
более уверенного, умелого товарища. Школьники
этого типа склонны волноваться даже по незначи-

тельным поводам, переживать, справятся ли они с
порученным заданием. Успешно выполнив какуюто работу, они стараются заметить, что другие сделали бы это лучше. Эти учащиеся выбирают более
легкую работу, опасаясь неудачи, и часто нуждаются в направляющем воздействии.
Таких подростков просто необходимо хвалить
и поощрять. Их достижения, даже незначительные, нельзя оставлять без внимания. Это будет
внушать им чувство уверенности в собственных
силах. Но при этом нужно учитывать их возможности, чтобы не переутомить частыми требованиями. К нерешительным учащимся можно применять даже опережающую похвалу, чтобы укрепить в них уверенность при выполнении задания.
Учащиеся второго типа аккуратны и ответственны до педантизма. Им хочется выполнить любое дело с максимально возможным результатом,
ошибки для них недопустимы, а если такое случается – это повод для глубоких переживаний. Такие ученики стараются выбирать самые сложные
задания и редко признаются себе, что не способны
справиться с ними. Учащийся этого типа будет
требовать достижения высоких результатов не
только от самого себя, но и от других. Он может
затратить массу стараний и усилий для тщательного выполнения любой работы, однако не всегда
способен отделить главное от второстепенного,
поэтому часто не добивается тех результатов, какие были запланированы.
Учащихся второго типа тоже следует больше
хвалить, но не только при достижении повышенных результатов. Похвала для них будет полезнее на
всем протяжении работы, чтобы помочь им осознать основной смысл дела, его глубину. Подбадривать и хвалить их надо даже тогда, когда что-то не
удалось, но были совершены попытки, усилия для
выполнения задания. Опережающую похвалу к таким учащимся применять не следует, поощрять надо лишь за конкретно совершенное дело.
Третий тип – учащиеся, уверенные в себе. Им
многое удается без особого труда. Другим для достижения тех же результатов потребуется больше
сил и стараний. Поощряя таких учеников, нужно
опасаться, что уверенность в себе может перерасти в самоуверенность, постоянную потребность
в успехе. Длительные и целенаправленные усилия
могут стать для них обременительными. Кроме
того, достижения других, не столь значительные,
они могут обесценивать, относиться к ним с иронией и даже презрением. Этих учащихся необходимо хвалить только за то, что стало результатом
их серьезного усилия, а особенно за помощь, оказанную другим учащимся. Следует стараться поощрять любую их попытку порадоваться чужому
успеху.

— 24 —

Н. Г. Баженова. Лингводидактическая роль похвалы...
Что касается обучения комплиментам в рамках
иноязычного образования, то, как утверждает
И. С. Кричевская, «обучение им не проводится и
они не учитываются при итоговой аттестации, несмотря на то, что определенные средства содержатся в программном материале и номинально заявлены диалоги этикетного, эмотивного и воздейственного характера» [11, с. 176].
Старшее поколение часто ужасает конфликтная
тональность (по содержанию, интонации, средствам выражения и т. д.) общения молодых людей на
родном языке. Этот вульгарный враждебно-примитивный сленг подрастающего поколения перейдет с ними в обиход взрослых, так как по мере
взросления они принесут его с собой. В то же время, по существу, никакой школьный или вузовский образовательно-воспитательный предмет не
вменяет себе в обязанность практическое развитие
дискурса с положительной контактно-образующей
функцией именно в параметрах комплимента. Поэтому мы согласны с мнением К. С. Кричевской,
что нужно следовать девизу известного барда: «Давайте говорить друг другу комплименты…» в рамках подготовки к межкультурной коммуникации.
«Комплимент – это особая группа единиц речевого этикета, представляющая собой стереотипные конвенциональные высказывания, выраженные прямыми или косвенными речевыми актами (РА). Комплимент – разновидность эмоционально-оценочных высказываний, которые передают положительную оценку адресата при непосредственном общении с ним и могут касаться
внешности, черт характера, интеллекта, а также
принадлежащих человеку предметов (Ю. Д. Апресян). Оценочный характер РА прежде всего характерен для экспрессива, хотя и другие разновидности РА, по Д. Серлю, (ассертивы, директивы, комиссивы, декларативы) не лишены эмотивности.
Цель РА оценки/одобрения – повлиять на эмоциональное состояние партнера по коммуникации (порадовать, поощрить, поднять настроение и т. д.),
установить дружеский контакт и достичь положительных результатов в диалоге» [11, с. 176].
Необходимо также отметить, что комплиментом называется не только устное высказывание,
но и «выражение вежливости, которым заканчивается письмо» [12, с. 52].
При написании писем на иностранном языке определенную трудность представляет составление
как адрес-титула, т. е. первого предложения письменного обращения, так и комплимента – фразы,
завершающей текст.
Интересно в этой связи эпистолярное наследие,
оставленное нам выдающимися личностями России, а также деятелями Русской Православной
церкви за всю ее многовековую историю. Оно яв-

ляет большое разнообразие форм адресования, а
также комплиментов, завершающих письменные
обращения. Примеры этих форм, употреблявшихся в наиболее близких по времени XIX–XX вв.,
могут, на наш взгляд, быть полезны и в настоящее
время. Знание и упот ребление таких оборотов в
письменном общении значительно обогащают лексику, раскрывают богатство и глубину родного
языка, а главное, служат выражением христианской любви. Приведем несколько примеров комплиментов, используемых при переписке:
С братской любовью остаюсь Ваш покорнейший послушник…
Ваш покорный слуга…
С истинным почтением…
Остаюсь желатель вашего здравия и спасения…
Остаюсь с искренним благожеланием…
Имею честь пребыть душевно преданный…
Следует отметить, что письма к светским и малознакомым лицам заканчивают комплиментом
«С уважением».
В инославном мире приняты следующие формы заключительного комплимента:
С уважением Ваш…
Остаюсь Ваш покорный слуга…
Прошу принять / Примите уверения в моем самом высоком уважении.
Приведем примеры комплиментов на французском языке:
Avec respect… (С уважением…).
Bien sincèrement à vous… (С уважением Ваш…).
Cordialement à vous… (С уважением Ваш…).
Salutations amicales… (С дружественным приветом…).
Tous mes compliments bien affectueux (Мои сердечные поздравления).
Je vous embrasse de tout mon coeur… (Сердечно
обнимаю Вас…).
Vous ne doutez assurément pas de ma considération ni de ma reconnaissance (Не сомневайтесь в
моем уважении и признательности).
Recevez l’assurance de mes meilleurs sentiments…
(Примите уверения в моих лучших чувствах…).
Veuillez agréer l’assurance de ma considération
(Примите уверения в моем уважении).
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distinguées (Примите выражение моих искренних чувств).
Таким образом, «основная функция искреннего
комплимента – установление контакта и поддержание добрых отношений» [13, с. 16]. «Комплимент,
как и доброе слово, – пишет К. С. Кричевская, –
приятен всем людям. „Он стоит недорого, а ценится высоко“, если перефразировать известную сентенцию М. Сервантеса о веж ливости. РА похвалы
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оцениваются обществом и коммуникантами высоко, так как способствуют установлению дружеского контакта с объектом похвалы, завоеванию расположения партнера, повышению его престижа/
авторитета в глазах других, чем привносят положительный результат во взаимопонимание. Следовательно, нужно формировать мотивы/потребности говорить друг другу приятные оценочные
суждения в зависимости от ситуации общения,
статусной роли партнеров и др.» [11, с. 177].
Развитию таких коммуникативных умений,
как умение слушать друг друга, говорить добрые
слова, делать комплименты, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т. д.
способствует активная форма занятия – ресурсный круг. В ресурсном круге каждый получает реальную возможность высказаться. Учащийся не
только слышит доброе слово на иностранном языке, но и сам учится его произносить, а также понимать неразрывную связь слова и вызвавшего его
чувства. Рассмотрим этапы работы ресурсного
круга «Доброе слово»:
1. Подготовительный этап. Учитель и учащиеся стоят в круге. Педагог просит их посмотреть

друг на друга и подумать, какие добрые слова
каждый из них хотел бы подарить своему товарищу.
2. Основной этап. Первым говорит учащийся,
стоящий слева от учителя. Затем он передает слово далее по кругу. В качестве передачи слова может быть использован какой-то предмет, например цветок.
3. Рефлексия. Учитель, обобщая, подводит итог
разговора: «Сколько красивых добрых слов вы
произнесли сейчас. Старайтесь произносить их как
можно чаще» и стимулирует ответы на вопросы:
«Какие чувства вызвали у вас добрые слова? Кому
захотелось сказать эти слова своим друзьям?». Отвечают желающие. Учитель благодарит учащихся
за участие в круге.
Таким образом, воспитанники учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность
выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. В процессе общения
со сверстниками они получают такие характеристики личности, как взаимное доверие, доброта,
открытость, способность к сочувствию, готовность к сотрудничеству, взаимовежливость и т. д.
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В. Ф. Пешков

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В МЕТОДИКЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Представлен процесс разработки четырех вариантов проблемного метода обучения в структуре методики профессиональной восстановительно-профилактической подготовки студентов факультета физической
культуры.
Ключевые слова: проблемный метод обучения, профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка, характеристики вариантов проблемного метода.

Анализ работ В. В. Давыдова, Д. А. Леонтьева,
В. И. Слободчикова и др. показывает, что содержание профессионального образования должно обеспечивать не простое усвоение, а раскрытие студентами природы и структуры нового знания,
формировать у них способность к проектированию и прогнозированию своей деятельности.
В связи с этим следует подчеркнуть необходимость проектирования не просто деятельности учения, а деятельности профессионального учения студентов-спортсменов, которая характеризуется тем,
что ее цели подчинены будущей профессии. Она
изначально будет иметь сознательный характер,
предполагать активность, самостоятельность, инициативность. С целью активизации процесса обучения применяется проблемный метод обучения [1, 2].
При разработке метода проблемного обучения
в структуре методики восстановительно-профилактической подготовки мы опирались на характерные признаки проблемного обучения [1]:
1) тесное взаимодействие преподавателя и студентов на основе педагогики сотрудничества;
2) сочетание коллективных и индивидуальных
форм работы;
3) постоянная обратная связь, контроль самостоятельной работы студентов;
4) мотивированная активность обучающихся;
5) самостоятельное принятие решений;
6) высокая степень вовлеченности студентов в
учебно-воспитательный познавательный процесс;
7) направленность на развитие или приобретение профессиональных, интеллектуальных, мировоззренческих навыков и умений (воспитывающий характер занятий).
При постановке проблем, проблемных заданий
и ситуаций в учебно-воспитательном образовательном процессе соблюдались следующие дидактические требования: а) формулировка проблемы
должна учитывать познавательные возможности
студентов; б) проблемное задание основывается
на уже имеющихся знаниях, умениях и качествах,
которыми обладают обучаемые; в) формулировка
проблемы может опережать знание, сообщаемое

педагогом, или быть предложена после изложения
определенного учебного материала. Соблюдение
данных требований позволило определить содержание учебной деятельности студентов, которое
стало включать в себя: постановку проблемы;
формулирование гипотезы; нахождение способов
решения проблемы; определение логики решения
учебной проблемы или ситуации; использование
нескольких теоретических или методических позиций; активное обсуждение, защиту собственной
позиции.
Была разработана логика решения проблемных
учебных задач и ситуаций:
1) знакомство с несколькими теоретическими
и методическими подходами, позициями;
2) установление противоречий учебного задания;
3) формулировка проблемы;
4) формирование авторской позиции по решению проблемы (гипотезы);
5) теоретические или методические отличия
авторской профессиональной позиции от имеющихся в теории и практике представлений, подходов к рассматриваемому предмету, явлению.
Особенностью применения проблемного обучения в структуре методики восстановительно-профилактической подготовки явилось освоение интегрированных знаний педагогического, медикобиологического, психологического характера. Это
потребовало разработки и внедрения методических правил, обеспечивающих логику, структуру,
компонентный состав содержания проблемных
заданий. При этом необходимо соблюдать следующие методические правила: учитывать характер
интегрированного содержания занятия, его место,
объем; выделять педагогическую и медико-психологическую части занятий; применять наглядную
демонстрацию педагогического содержания в медико-психологической части конкретной темы; акцентировать внимание студентов на компонентах
интегрированного содержания; выделять общее педагогическое и частное медико-психологическое
содержание в методической реализации средства
восстановительно-профилактической направленно-
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сти в спорте различного уровня, физическом воспитании, учебном процессе, на производстве.
Освоение нового содержания в процессе обучения идет по двум основным направлениям: 1) от
имеющегося знания к практическому освоению
упражнений; 2) от освоенного практического упражнения к освоению нового знания. На основе
этой закономерности, дидактических требований,
логики решения проблемных ситуаций и методических правил автором разработаны четыре варианта проблемного обучения. При этом учитывалось следующее:
1) необходимость предоставления студентам
различного образовательного пространства для
творческого решения проблемных заданий;
2) возможность разностороннего проявления
творческой самостоятельности студентов;
3) специфика изучаемого содержания восстановительно-профилактической направленности, организационных форм деятельности студентов в восстановительно-профилактическом и валеологическом центрах;

4) соотношение имеющихся знаний и продуктивного мышления познавательной теоретической
и практической учебной деятельности;
5) потребность студентов в получении в процессе обучения различного вида образовательного
продукта.
Обобщение разработанной взаимосвязи компонентов проблемного обучения: средств, методов
обучения, организационных форм, обеспечивающих целенаправленное педагогическое взаимодействие педагогов и студентов, позволило представить компоненты в виде сравнительной характеристики вариантов проблемного обучения в методике профессиональной восстановительно-профилактической подготовки (см. табл.). Характеристики разрабатывались на основе классификации
средств обучения, выделяющей идеальные и материальные средства обучения [1]; педагогические,
методико-биологические и психологические средства [3]; реализации дидактических правил проблемного обучения; понятий «интериоризация» и
«экстериоризация» [4].

Сравнительные характеристики вариантов проблемного обучения
в методике профессиональной восстановительно-профилактической (ВП) подготовки
Критерии сравнения
Задачи обучения

Учебные процедуры
(действия)

Учебное
пространство
Средства
обучения
Формы организации
занятий
Учебные результаты
и продукты

1
Освоение ВП методик
в деятельности
разных типов учреждений

Варианты проблемного обучения
2
3
Освоение методики
Освоение теоретических
оздоровительной аэробики
сведений в области профессиос применением ВП средств
нальной ВП подготовки

Демонстрация ВП процессов,
подготовка тематических
рефератов по решению
проблемы применения
ВП средств

Наглядные упражнения,
их анализ, интериоризация
знаний, теоретические
обобщения способов
оздоровительной аэробики

Работа с теоретическими
источниками, подготовка
аналитического доклада,
экстериоризация знаний

Валеологические и восстанови- Гимнастический зал
тельные центры, библиотека

Компьютерный класс,
методический кабинет,
научная конференция

Сочетание материальных
и идеальных средств центров

Сочетание идеальных средств
и аэробических упражнений

Сочетание идеальных
и материальных средств

Проблемный семинар,
самостоятельная работа

Методический семинар,
учебный семинар
с элементами дискуссии

Проблемная лекция,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Практические умения в области Моделирование авторских
ВП деятельности в разных
методик занятий аэробикой,
типах учреждений, реферат
решающих ВП задачи

Варианты проблемного обучения различаются
задачами обучения в плане освоения конкретного
учебного материала восстановительно-профилактического характера, учебными процедурами и
средствами обучения, формами организации занятий, которые проводятся в разных образовательных пространствах, а также учебными результатами. Приведем примеры постановки проблем и формулировки гипотез.

Аналитический доклад,
выступление на конференции

Проблема: поиск эффективных организационно-методических форм, обеспечивающих нейтрализацию отрицательного влияния компьютерных
технологий на здоровье школьников.
Гипотеза: данная проблема будет: 1) решена, если в процессе творческого поиска доказательных
научных данных изучить и осмыслить новый подход в решении задач уменьшения, устранения отрицательного влияния работы на компьютере на
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здоровье школьников, состоящий в последовательном во времени объединении уроков с применением компьютеров с урочными занятиями восстановительно-профилактической направленности;
2) освоена методика восстановительно-профилактической атлетической и ритмической гимнастики; изучена доказательная исследовательская база, обосновывающая положительную трансформацию срочного восстановительно-профилактического эффекта занятий по атлетической гимнастике
на улучшение осанки школьников; 3) изу чена технология организации комплексной формы урочной общеобразовательной и восстановительно-профилактической направленности, построенной на
реализации педагогических условий: ориентации
администрации и педагогического коллектива на
внедрение данной организационно-методической
формы; наличия в школе требуемого расписания
уроков; актуализации позиции родителей школьников по решению задач профилактики здоровья
и восстановления расходуемого психофизиологического потенциала школьников.
Проблема: причины необходимости срочного
применения восстановительно-профилактических
средств в процессе школьных уроков с применением обучающих компьютерных технологий.
Гипотеза: причины, обосновывающие срочное
применение восстановительно-профилактических
средств, будут определены, если студенты изучат:
1) теоретические положения срочного, дискретного, кратковременного применения восстановительно-профилактических методик во время спортивных, физкультурных занятий, школьных уроков
с применением компьютера; 2) воздействие учебной деятельности школьников с применением компьютерных технологий на состояние оптической
системы глаза, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, на психоэмоциональное состояние; 3) параметры объема учебной работы школьников с компьютером, вызывающие отрицательные изменения в системах организма.
Проблема: построение тактики применения восстановительно-профилактической методики в микроциклах скоростно-силовых, технически сложных видов спорта.
Гипотеза: проблема будет решена, если студенты освоят следующие знания: 1) о динамике
состояния в микроцикле ключевых физиологических систем, психоэмоциональной сферы, обеспечивающих специфическую тренировочную деятельность; 2) о динамике физического и психического утомления, специальной работоспособности; 3) о гетерохронности наступления утомления
различных систем организма; 4) о естественном
течении восстановительных процессов при конкретном режиме тренировки, планируемых на-

грузках; 5) о физической и психической устойчивости к нагрузкам юных спортсменов на разных
этапах многолетней спортивной подготовки; 6) о
критериях субъективной оценки физического и
психического состояния.
Проблема: каковы факторы, определяющие
включенность педагогов по физической культуре
в профессиональную восстановительно-профилактическую деятельность в коммерческих оздоровительно-физкультурных клубах.
Гипотеза: предполагается, что данная проблема будет решена студентами, если в процессе обучения в ИФК (на ФФК) создать следующие факторы: систему восстановительно-профилактической
подготовки; возможность выбора обучения по многопрофильным и многофункциональным вариантам подготовки – специальностям «физическая
культура и спорт» с дополнительной специальностью «валеология»; «физическая культура и спорт»
со специализацией «спортивная подготовка», включающим в структуру учебных дисциплин инновационные дисциплины восстановительно-профилактической направленности; реализовать рефлексивно-личностный уровень методики восстановительно-профилактической подготовки.
Проблема: какова методика восстановительнопрофилактических занятий, обеспечивающая требования занимающихся и рентабельное функционирование коммерческих оздоровительно-физкультурных клубов?
Гипотеза: знания, практические умения, методики восстановительно-профилактических занятий будут освоены студентами, если осмыслить:
1) идеи интеграции физкультурно-спортивного,
медицинского, психологического содержания и
средств; 2) идеи полиструктурного построения занятий, включающего структуру консультационно-ориентационной, профилактической и восстановительной частей занятий; 3) необходимость
учета характера профессиональной деятельности
занимающихся, их личной ориентации на решение общих и частных индивидуальных оздоровительных задач; 4) принципы восстановительнопрофилактической подготовки; 5) комплексный
подход к комплектованию кадров для реализации
восстановительно-профилактической методики в
составе многопрофильной группы специалистов,
включающей двух педагогов по физической культуре и медика, имеющих профессиональную восстановительно-профилактическую подготовку.
Разработанные автором методические варианты проблемного обучения обеспечивают возникновение и развитие у студентов внутренней мотивации профессионального учения. Они сами открывают знания в рамках задач и проблем, поставленных совместно с педагогом. Именно тогда сту-
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денты учатся действовать профессионально, и это
позволяет им уже на этапе обучения в вузе активно
искать и избирать предпочитаемые направления

профессиональной деятельности, определять круг
проблем, которые они хотели бы решать как будущие педагоги по физической культуре.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются общие критерии качества образования и специфические критерии для постдипломного педагогического образования. В соответствии с ними анализируется реальная система постдипломного
педагогического образования в Санкт-Петербурге. Предлагаются перспективные направления повышения
качества постдипломного педагогического образования.
Ключевые слова: качество образования, постдипломное педагогическое образование, андрагогические
принципы, методологическая культура учителя.

Сегодня проблема качества образования является ключевой в педагогической теории и практике, и особенно акцентируется цель повышения
уровня школьного образования. Но очевидно, что
главным фактором, определяющим процесс и результаты школьного образования, становятся профессионализм, культура и личность учителя.
В силу демографических особенностей (старение педагогического корпуса, малый приток в школы выпускников педагогических вузов) в настоящее время особая роль в обеспечении подготовки
учителей отводится учреждениям постдипломного педагогического образования. Поэтому чрезвычайно актуальной является задача повышения качества постдипломного образования.
Для ее решения предлагается следующая логика анализа:
1. Обоснование минимального набора наиболее существенных критериев качества постдипломного педагогического образования (ППО), которое рассматривается в социокультурном контексте как часть непрерывного образования. Данные критерии формируют некую идеальную модель ППО.
2. Рассмотрение реального состояния ППО по
отношению к выделенным критериям и нахождение наиболее существенных расхождений между
идеальной моделью и реальностью, которые будут указывать на возможные «точки роста» его
качества.
Для нахождения критериев качества ППО на
первом этапе определяются общие критерии качества современного образования, а затем к ним добавляются специфические критерии, характеризующие требования к постдипломному образованию специалистов и педагогическому постдипломному образованию.
В силу ситуации неопределенности, в которой
живет человек в XXI в., слабой предсказуемости
будущего, не позволяющей использовать прогностические модели для определения критериев качества образования, предлагается использовать
принцип социокультурного проблемного целеполагания в образовании, означающий:

– выбор общечеловеческих базовых ценностей
современной культуры (исходя из анализа социокультурной ситуации и аксиологических посылок);
– выбор актуальных проблем (с ограниченным
лимитом времени на их решение) для социума
и личности, угрожающих данным ценностям.
Применение этого принципа позволяет сформулировать два набора «терминальных» критериев качества образования, соответствующих решению актуальных проблем общества и отдельной
личности.
Путем анализа основных вызовов времени получены следующие терминальные критерии качества современного образования, отвечающие императиву преодоления современного кризиса миросистемы:
1) развитие мышления, творческих способностей человека и установок на созидательное творчество;
2) развитие таких качеств, как терпимость к различиям, самоконтроль, ответственность и установок на ценности жизни.
С другой стороны, анализируя проблемы отдельной современной личности (с учетом сегодняшних концепций потребностей, психологических и социологических исследований), выявлены
«терминальные» критерии качества современного образования для личности:
1) обеспечение базовых потребностей безопасности личности;
2) помощь в развитии адаптивного потенциала
личности, что невозможно сегодня без расширения
горизонтов и «приглашения» к выходу на более высокие уровни, в том числе на смысловой уровень;
3) удовлетворение образовательных запросов
согласно индивидуальной матрице приоритетов,
зависящих от личностных и других факторов, и
«приглашение» к возвышению потребностей личности.
Полученные наборы не противоречат друг другу и в целом соответствуют тому, что сегодня
необходимо параллельное решение:
– проблем «научно-технологического плана»
(новые источники энергии, питания, способы пе-
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реработки отходов, биотехнологии, научные подходы к развитию экономики и пр.);
– проблем гуманитарно-этических (человеческая ответственность, толерантность, признание
дру гих в их инаковости).
Иными словами, необходимо считать качественным то образование, которое направлено и на
повышение технологического потенциала, и на совершенствование регуляторных механизмов культуры, что, согласно гипотезе техногуманитарного
баланса [1, с. 115], является условием преодоления
цивилизационных кризисов.
Дальнейший анализ позволяет от перечисленных терминальных критериев качества перейти
к «инструментальным» критериям качества современного образования, относящимся к его содержанию, условиям, методам и формам [2, с. 81].
Общие критерии качества современного образования дополняются специфическими критериями для оценки качества постдипломного образования специалистов. В соответствии с принципами андрагогики [3] дополняющими в первую очередь являются критерии:
– инновационности (вооружения обучающихся
самыми передовыми знаниями и умениями);
– актуализации результатов образования (возможности немедленного применения на практике
приобретенных знаний, умений, качеств);
– актуализации индивидуального опыта обучающегося и его использование как важного образовательного ресурса.
На следующем этапе рассматривается специфика требований к качеству постдипломного педагогического образования, которая напрямую
определяется требованиями к качеству общего образования. Если мы хотим реформировать общее
образование в соответствии с обоснованными
критериями его качества, то образовательные системы, в которых происходит обучение или повышение квалификации педагогов, сами должны
удовлетворять этим критериям качества. Качество образовательной системы, в которой происходит обучение педагога, должно быть адекватно
тем образовательным задачам, решению которых он обучается.
Конкретизация общих критериев для уровня
школьного образования приводит к необходимости преобразования миссии современного учителя и, соответственно, адекватного изменения постдипломного педагогического образования.
Если раньше учитель был преимущественно
посредником между государственной идеологией
и молодым поколением, в меньшей степени – между какой-либо отраслью знания, науки и молодыми людьми, и только отдельные учителя становились посредниками между учащимися и миром

культуры в целом, то сегодня именно эта роль
учителя особо востребована и выходит на первый
план.
В современном обществе при возрастании количества доступной информации учитель уже не
является единственным источником информации
и готового знания для учащихся. Однако его нынешняя роль не менее ответственна, чем раньше.
Сегодня педагог должен выступать как организатор диалога, интерпретатор культурного текста, обладатель индивидуальной ценностной позиции, организатор коммуникативного пространства
смыслоактуализации [4].
Таким образом, современная роль учителя оказывается более сложной, чем роль «транслятора
знаний», и остается основополагающей в системе
образования. Соответственно, современное качественное ППО должно быть направлено не только
на предметно-методическую подготовку учителя,
но и обеспечивать его широкую общекультурную
подготовку, давать знания и умения в области
психологии, а также способствовать постоянному
ценностному самоопределению учителя, рефлексии его профессионально-личностной позиции.
Социально-педагогические исследования учительства позволяют сделать вывод, что готовность
учителя к реализации новой миссии относительно
невысока [5].
Чтобы проанализировать состояние ППО в
Санкт-Петербурге, мы провели исследование по
городской базе данных «Кадры», содержащей сведения о педагогах и повышении их квалификации
(всего более 25 тысяч записей). Были выявлены
следующие тенденции. За последние пять лет
свыше 25 % учителей школ не повышали квалификацию вообще. Интенсивность прохождения
курсов сильно коррелирует с квалификацией педагога: чем профессиональнее учитель, тем чаще
он повышает квалификацию. Нарастает год от года число образовательных мероприятий, но не увеличивается, а даже снижается количество людей,
повысивших квалификацию. То есть повышение
квалификации становится все более неравномерным, данная система работает в большей мере на
самых активных, передовых педагогов.
Далее мы провели по той же базе контент-анализ названий курсов и семинаров, которые были
пройдены слушателями в Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования (АППО). Оказалось, что около половины
«событий» повышения квалификации учителей в
АППО – это курсы предметно-методической направленности и посвященные различным современным технологиям (включая компьютерные).
В то же время всего 2 % «событий» как-то связано
с изучением учителями психологии, психолого-пе-
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дагогических феноменов; примерно столько же посвящено проблемам воспитания. Мы пытались
найти в названиях курсов или семинаров какие-то
упоминания о личностном или индивидуальном
подходе, развитии творчества или мышления, и таких упоминаний в сумме нашлось около 2 %. Чуть
больше 1 % составили записи о развивающем характере образования.
Статистические данные показывают существующие резервы в системе повышения квалификации учителей, которая сегодня имеет явную предметно-методическую направленность, в недостаточной степени ориентирована на развитие общекультурной компетентности, подготовку учителя
к работе в личностно ориентированном образовательном процессе, нацеленность его на формирование мышления учащихся, содействие их духовно-нравственному становлению.
Для более полной оценки существующей на
уровне города системы постдипломного педагогического образования (ППО) было проведено специальное социально-педагогическое исследование
качества ППО, предоставляемого академией постдипломного педагогического образования. Обоснованные критерии качества ППО легли в основу разработанной анкеты для оценки качества курсовой
подготовки слушателей академии.
По результатам анкетирования более 850 слушателей 2008 г. и свыше 800 слушателей 2009 г.
получены оценки качества их подготовки и пройденных курсов в соответствии с теоретически обоснованными критериями. На основании анализа
этих данных сделаны следующие выводы.
Курсы АППО ориентированы преимущественно на повышение квалификации в предметной области, методическую подготовку и технологию
обу чения. Результаты в области общей педагогики, смежных дисциплин (философии, психологии
и др.) приведены ниже.
Направленность обучения на развитие творчества, ценностных ориентаций (толерантность, сотрудничество, дальнейшее образование), самоанализа, коммуникативной культуры определяется
слушателями достаточно высоко.
Что касается андрагогических аспектов качества, то по критериям новизны и практико-ориентированности качество оценивается достаточно высоко, но в отношении индивидуализации, учета
запросов слушателей его оценка, можно сказать,
средняя (расценивается скорее как приемлемое,
чем высокое).
Таким образом, перспективы повышения качества ППО связаны с усилением подготовки в области развития ключевых компетентностей и адаптационных способностей (коммуникативные умения, психологические знания, компетентности в

области менеджмента, права, ИКТ и др.), а также
с большей вариативностью и индивидуализацией
образовательного процесса.
В то же время в ходе эмпирического исследования выявлено, что выделенные показатели результатов, соответствующие терминальным критериям качества, а также общая удовлетворенность
слушателей в наибольшей степени коррелируют
со следующими условиями:
– андрагогическими условиями образовательного процесса и андрагогическим компонентом в
системе взаимоотношений преподавателей и обучающихся;
– материально-методическим и технологическим обеспечением образовательного процесса;
– валеологическими характеристиками среды
образовательного учреждения.
В числе андрагогических условий образовательного процесса нами рассматриваются такие:
– реализация индивидуальных образовательных услуг;
– организация входной диагностики запросов
и ожиданий слушателей и корректировка курса;
– возможность выбора методов, форм работы
и представление результатов;
– условия для актуализации опыта слушателей, организации обмена опытом;
– применение современных технологий и методов обучения и контроля с учетом адекватности
аудитории, в том числе приоритет практическим
занятиям и самостоятельной работе слушателей,
использование «мягких» технологий оценивания
(например портфолио).
Андрагогический компонент в системе взаимоотношений преподавателей и обучающихся связан
в первую очередь с совместностью проектирования обучения, возможностями для проявления активной позиции обучающихся [6].
Анализ степени реальной распространенности
перечисленных условий в образовательном процессе АППО приводит к выявлению противоречия: самые важные, с точки зрения критериев качества позиции, – андрагогические – не набирают
высоких показателей их «реальной проявленности» в практике АППО. Это противоречие показывает возможные направления, «точки роста»
качества, а именно: существенным резервом повышения качества подготовки педагогов в учреждениях ППО является соблюдение в образовательном процессе андрагогических принципов.
Несмотря на выявление данного резерва, оценивание деятельности учреждений ППО по традиционным критериям («вал», формальные показатели) приводит к тому, что он остается невостребованными. Следует отметить, что требования к
качеству ППО, предъявляемые реальным рынком

— 34 —

М. Д. Матюшкина. Пути повышения качества постдипломного педагогического образования
(школами, родителями, учениками, вузами), в нормативных критериях и показателях деятельности
учреждений дополнительного профессионального
образования учителей не формулируются и не
стимулируются [7, с. 24].
Таким образом, реальная система постдипломного педагогического образования по сути не является системой, позволяющей проектировать индивидуализированное постдипломное образование, а выступает системой массового повышения
квалификации по наиболее очевидным предметно-методическим направлениям. Она выполняет в
основном компенсаторную функцию, но не дает
опережающего образования, необходимого для
адекватного ответа всей системы образования на
вызовы современности.
Ввиду изменения миссии учителя (от транслятора готовых знаний, устойчивых и бесспорных
решений к организатору самообразования, проектно-исследовательской деятельности учащихся)
ППО должно не только давать учителю готовые
схемы, но быть полем живого, «лицом к лицу» общения, тонких дискуссий по нерешенным проблемам, ведущих к производству, а не к сокращению
сложности [8, с. 131].
Современное ППО в большей мере должно
ориентироваться на развитие исследовательской
культуры педагогов и их способностей к саморазвитию, а не только восполнять дефициты предметных и методических знаний. Все нормативное
профессиональное знание в век информационных
технологий может быть заложено в системы дистанционного обучения.
По опыту развития зарубежных систем ППО,
интеграция науки и практики в ППО идет по пути
утверждения философии непрерывного педагогического образования, главной идеей которой является рассмотрение учителя как исследователя [9].
Улучшение качества ППО видится в направлениях:
– на уровне содержания – с повышением проблематичного компонента содержания, активизирующего собственное мышление обучающихся, и одновременно его социокультурного потенциала;
– на уровне методов и организации – с увеличением удельного веса самостоятельной проектно-исследовательской деятельности обучающихся,
диалоговых, дискуссионных форм освоения и критики педагогического опыта и инноваций, а также
с общим андрагогическим обеспечением.
Недооценка важности указанных направлений
есть следствие недостаточно глубокого понимания
учителями и руководителями всех уровней сути
качества современного образования как адекватного глобальным вызовам времени. Поэтому акту-

ально включение в программы ППО как для руководителей – менеджеров образования, так и учителей проблематики качества образования и его оценки как ядра, центральной проблемы, с которой соотносятся все рассматриваемые в курсах темы.
Для глубокого понимания требуемого сегодня
вектора движения образования педагогам и управленцам необходимо параллельно наращивать общую культуру и знания в области философии,
культурологии, психологии, а также повышать проектно-исследовательскую, аналитическую культуру. В целом можно сказать, что важнейшим условием достижения качества общего образования является повышение методологической культуры современного педагога, и это должно быть одним из
главных целевых ориентиров современного ППО.
Формирование методологической культуры
педагога в постдипломном педагогическом образовании может происходить при развитии его
рефлексивной, аналитической, проектной и исследовательской культуры на «предметном поле качества образования», т. е. при осмыслении социокультурных функций образования, критериев качества, методов и методик его оценки. При этом
методы обучения должны соответствовать андрагогическим принципам и приближаться к методам самообразования (самостоятельная проектно-исследовательская деятельность, выбор «своей
темы», формы представления результатов и др.).
В СПбАППО есть позитивный опыт организации
курсовой подготовки, направленной на развитие
методологической культуры педагогов через осуществление исследований и проектов в проблемной области качества образования. Однако такой
опыт пока не становится массовым.
Для нахождения баланса между потребностями педагогов в конкретных знаниях, умениях и
потребностями в опережающем образовании, идущими «от будущего», необходимо проводить политику, направленную на повышение качества
ППО исходя из социокультурно обоснованных
критериев качества. На рис. 1 приведена графическая модельная схема приоритетных направлений
образовательной политики в учреждениях постдипломного педагогического образования.
В целом теоретическое обоснование критериев
качества постдипломного педагогического образования и данные эмпирических исследований позволили представить пути перевода ППО из современного в желаемое прогнозируемое состояние.
В то же время существующий опыт СПбАППО
показывает, что данный прогноз не является утопией, а может осуществляться в современной практике учреждений постдипломного педагогического образования.
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Рассмотрение ППО как динамического процесса
непрерывного образования личности:
изучение запросов педагогов, помощь в проектировании
будущего ППО педагога и «возвышении» его запросов
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Рис. 1. Приоритетные направления образовательной политики
в учреждениях постдипломного педагогического образования
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Статья является результатом исследования по разработке и внедрению в учебный процесс информационных технологий для организации самостоятельной работы школьников. В ней содержатся результаты экспериментального исследования обучающей системы с положительной обратной связью для аудиторных занятий
и самостоятельной работы школьников.
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На рис. 1 представлена модель обучающей системы с положительной обратной связью, в которой представлены структурные элементы обучающей системы [4].
Цель –
реализация идеи создания обучающей системы по физике,
сочетающей достоинства традиционного обучения
с возможностями компьютера для усиления эффективности
и организации самостоятельного изучения физики
Выявление достоинств и недостатков обучающих систем
и требований к их созданию
на основе анализа литературных источников

Справочник

Историческая справка

Задачи с подсказкой,
контрольные задачи

Контрольные вопросы
и 1-го, и 2-го уровней, датчик
случайных чисел

Сочетание достоинств
традиционного обучения
с возможностями
информационных
технологий

Обучающая система
с положительной обратной связью по физике
для школьников профильных классов
Информационная часть
(теория, элементы знаний)

На сегодняшний день большинство преподавателей физики технических вузов отмечают недостаточную подготовку школьников по физике.
Одним из средств ее улучшения является разработка и внедрение в педагогическую практику более совершенных методик обу чения, обеспечивающих повышение качества учебного процесса.
Чрезвычайно важна также организация самостоятельной работы школьников, которая бы способствовала активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их умственных способностей.
Проблемы российского высшего технического
и школьного образования, непосредственно связанные с учебным процессом, известны:
– спад экономического развития в связи с кризисом существенно уменьшил интерес к обучению по техническим направлениям и специальностям (кроме связанных с нефтью и газом);
– введение ЕГЭ при отсутствии обязательного
экзамена по физике;
– создание профильных школ не способствовало изучению физики в школе;
– подготовка к ЕГЭ в школе, а также с репетитором существенно уменьшает способность школьников к самостоятельной работе [1].
Формирование навыков самостоятельной работы как инструмента развивающего обучения способствует улучшению усвоения материала и может быть достигнуто применением информационных технологий [2, 3], в том числе при использовании обучающих систем.
В соответствии с дидактическими, методическими и психолого-педагогическими требованиями к компьютеризированным обучающим системам была разработана структура построения обучающей системы с обратной связью и ее модель
для различных форм занятий (аудиторное, занятие
по контролю знаний), а также при организации самостоятельной работы учеников. Она создавалась в
Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТПУ) по аналогии с
интерактивной обучающей системой по физике для
студентов ТПУ.

Педагогические условия
Психолого-педагогические

Учебно-методические

Организационно-педагогические
Рейтинговая система контроля знаний на экране компьютера
для школьников и протокол для преподавателя
Анализ результатов работы системы и ошибок школьников
Коррекция заданий, информационной части
и программного обеспечения

Рис. 1. Модель и структурные элементы обучающей системы
с обратной связью

Педагогические условия функционирования
обучающей системы:
1. Психолого-педагогические, включающие потребность школьников получать новые знания и
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заинтересованность в быстроте и качестве овладения знаний. Поэтому диагностирование знаний
предполагает создание условий, в которых школьники находятся в субъективной ситуации, имея
возможность осмыслить истинные цели, мотивы,
потребности диагностики на основе самоанализа
и рефлексии. Наличие обратной связи, информационного материала, примеров решения задач
обеспечивает качественное диагностирование знаний и основывается на принципах: приоритета самостоятельного обучения; совместной деятельности; индивидуализации; системности; актуализации результатов; элективности; развития образовательных потребностей и осознанности обучения. Обучающая система направляет деятельность школьников на самоорганизацию процесса
обучения.
2. Организационно-педагогические условия, которые включают:
– индивидуальность – обучающая система организует самостоятельную работу учащихся, преподаватель консультирует, когда обучаемый испытывает затруднения;
– гибкость – выбор контролирующих процедур, планирование учебных действий;
– открытость и прозрачность – наличие стандартных действий для проведения всех видов контроля и документирования, доступность информации о правилах и процедурах контроля, а также
результатах оценивания для всех категорий участников учебного процесса;
– планомерность диагностических процедур.
Входной контроль – рубежный – итоговый;
– объективность – независимость от личных установок. Всем школьникам создаются одни и те же
условия: одинаковое время, равноценные задания,
независимость от отношения к преподавателю.
3. Учебно-методические условия включают
обеспеченность школьников учебно-методическими материалами как в твердой копии, так и в электронном виде, учитывают особенности рейтинго-

вого обучения. Техническая поддержка диагностики программных средств, позволяющих обеспечить сбор, хранение и последующую статическую
обработку результатов диагностики, дает возможность заполнять протоколы результатов обучения.
Разработанная методика использования обучающей системы с обратной связью в учебном процессе состоит в следующем:
1. Занятие начинается с выбора темы из списка
и ввода личных данных обучаемого в компьютер
(фамилия и имя, номер школы, класс). Информация об обучаемом необходима в любом режиме
работы обучающей системы, чтобы сформировать
журнал выходных данных для дальнейшего статистического анализа. Тема занятия, число, месяц
и год его выполнения вносятся в журнал выходных данных автоматически.
2. Учащемуся предлагается ознакомиться с методическими указаниями при работе с обучающей
системой.
3. Обучение школьника начинается с предъявления Тестового задания и рекомендации изучения теории, если ответ на вопрос обучающемуся
не очевиден. После изучения теории он возвращается к вопросу, отвечает на него и ему указывается результат.
4. После тестирования школьник приступает
к решению задач. При затруднениях он может получить информацию в окне «Подсказка», где приведены решения задач, а также в разделе «Справочник». Если этой информации недостаточно,
учащийся может обратиться к учителю.
5. Следующий этап – Контрольные задачи. На
каждом рабочем месте предусмотрены свои цифровые данные, и, соответственно, свой численный
ответ; каждый школьник решает свою задачу. Этот
этап заключительный, и обучаемый должен продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в результате проведенного занятия.
Примеры тестового задания и задачи с подсказкой приведены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Пример тестового задания
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Рис. 3. Пример задачи с подсказкой

В конце занятия обучаемому выдается карточка о том, что он закончил тестирование, и информация о количестве баллов, полученных за занятие.
На компьютере преподавателя также отображается количество баллов за занятие, выполненное учеником. При этом педагог может посмотреть индивидуально каждую работу, выбрав фамилию обучаемого, выяснить, в каких заданиях
были сделаны ошибки и как он усвоил материал.
Обучающая система с положительной обратной связью внедрена в учебный процесс с 2008 г.,

апробирована на занятиях по физике со школьниками естественно-научной школы и лицея при
ТПУ, профильных 10–11-х физико-математических
классах общеобразовательной школы № 32. Данные эксперимента представлены в таблице.
В проведенных исследованиях был получен положительный эффект. Увеличение коэффициента
усвоения знаний составило: в контрольной группе – 0,04 (на 5,6 % от начального уровня), в экспериментальной – 0,14 (на 21,9 %). Таким образом, в экспериментальной группе уровень усвоения знаний
в среднем на 16,3 % больше, чем в контрольной.

Уровень знаний школьников
контрольной и экспериментальной групп

Входной контроль знаний
Текущий контроль знаний
Итоговый контроль
Контроль остаточных
знаний

< 10
4
4
3
3

Контрольная группа
Результат в баллах
11–20
21–30
17
22
26
15
25
16
25

20

Преподавателям, применяющим обучающую
систему, было предложено ответить на вопросы
анкеты с целью выяснения удовлетворенности
процессом обучения и использования этих данных для дальнейшего улучшения программного и
методического обеспечения обучающей системы.

31–40
7
5
6

< 10
3
2
1

2

0

Экспериментальная группа
Результат в баллах
11–20
21–30
31–40
16
23
8
13
25
10
11
26
12
15

26

9

Были получены положительные отзывы в целом о работе обучающей системы, в особенности,
что касается индивидуализации, возможности самоподготовки, усиления мотивации, самостоятельного приобретения знаний, опыта решения
задач и др.
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ФИЗИКИ
Анализируется содержательное наполнение текстов заданий учебников физики 7-го класса. Выявляется
функциональность заданий, их соответствие требованиям к результатам обучения.
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Современный стандарт школьного образования
предъявляет новые требования к результатам обучения, являющиеся обязательными уже для начальной школы. Через некоторое время перед учителями встанет задача подготовки учащихся основной школы по всем предметам в соответствии
с ними. Требования для основной школы систематизированы по нескольким группам.
Наиболее общими, личностными результатами
обучения современного школьника являются [1]:
– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– убежденность в возможности познания природы;
– самостоятельность в приобретении новых
знаний, развитии умений;
– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– мотивация образовательной деятельности
школьников на основе личностно ориентированного подхода;
– формирование ценностных отношений друг
к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Кроме личностных, необходимыми результатами обучения физике в основной школе являются
метапредметные. Это:
– овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез; разработки теоретических моделей процессов и явлений;
– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными задачами,
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных
задач;
– развитие монологической и диалогической
речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку
зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
– освоение приемов действий в нестандартных
ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
– формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения,
вести дискуссию.
Достижение всех актуальных в настоящее время результатов образования является непосредственной задачей учителя. Ее решение большинством учителей видится в применении в обучении
новых технологий. И это очень верно. Но решение
задачи обучения и развития учащихся только через применение образовательных технологий предполагает выполнение учителем огромной индивидуальной работы, на которую у него подчас не
хватает времени и сил ввиду большой загруженности, а нередко и недостает методического опыта. Практически педагогу необходимо выстроить
индивидуальную работу с разными группами
учащихся, обладающими разной мотивацией, различным уровнем базовых знаний и познавательными потребностями. И здесь ему может помочь
учебник, если грамотно учесть его текстовую
структуру и содержание.
В основной школе физика изучается с 7-го по
9-й класс, рекомендуемыми учебниками являются
те, автор которых А. В. Перышкин. Наряду с этим
комплектом учебников имеется и ряд других, уже
достаточно широко применяемых, например учебники авторов Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской.
В этой связи представляет интерес текстовый анализ учебников и сравнение их по ряду оснований,
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которые можно выделить в соответствии с ранее
проведенным исследованием [2].
Прежде всего напомним уже изложенное автором понимание сути и назначения учебника, приводимого рядом исследователей.
Учебник – это книга, содержащая в себе научное, последовательное, доступное для учащихся
изложение содержания учебного предмета, соответствующее программе и требованиям дидактики (Каиров, 1948).
Учебник – форма фиксации содержания, проекция целостной деятельности обучения, в которой запрограммирована деятельность учителя и
учащихся (Краевский, 1976).
Учебник – развернутая во времени и пространстве содержательная программа деятельности обучения, построенная как последовательное приближение к реализации целей учебного предмета с
помощью дидактических средств управления познавательной деятельностью учащихся и организацией процесса усвоения (Журавлев, 1992).
Анализ понимания роли учебника показывает,
что по мере приближения к современности его
роль возрастает. Постепенно преобладание репродуктивно-объяснительного типа изложения учебного материала, рассчитанное на разъяснение смысла материала учителем на уроке, отходит на задний план. Акцент смещается с содержательной роли учебника к деятельностной. Надо понимать, что
в учебнике должно сохраниться некоторое обязательное для всех учебное содержание, однако необходимо, чтобы учебник давал возможность ученику выбора задания, включал проблемные вопросы, вызывающие возникновение диалога между
учеником и автором учебника, осуществлял самоконтроль, самооценку, не связанные с контролем
учителя, стимулировал самообразование.
Наличие таких изменений в содержании учебника, диагностируемых через тексты заданий, позволяет реализовать ряд важных требований к подготовке учащихся основной школы именно при
обучении физике. Из вышеизложенных это:
– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– самостоятельность в приобретении новых
знаний, развитии умений постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности;
– мотивация образовательной деятельности
школьников на основе личностно ориентированного подхода;
– формирование ценностных отношений к авторам открытий и изобретений, результатам обучения;
– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения;

– формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.
Следует отметить, что анализ текстов на соответствие требований к образованию облегчается,
если соотнести их с функциями учебника. Выделим наиболее востребованные и понятные в настоящее время ученику, учителю, родителям (всем
тем, кто пользуется учебником) функции – информативную, развивающую, воспитательную. Рассмотрим последовательно, как реализуется каждая функция в рекомендуемом и наиболее употребительном учебнике физики 7-го класса основной
школы [3], а также пока менее часто применяемых
в практике обучения учебников [4, 5]. Сравним выборочно функциональное и результативное содержание текстов заданий в данных учебниках. Анализ и сравнение осуществляются на материале
сходных тем учебников физики для 7-го класса
основной школы, выбранных по причине того, что
именно в них заложены основные идеи, которые
развиваются далее в последующих для изучения
учебниках.
Информативная функция направлена на сообщение учащимся разных типов знаний. Соответственно, в учебнике может быть представлено три
типа учебных текстов: 1) предметно-ориентированные; 2) ценностно-ориентированные и 3) инструментально-ориентированные [2]. В текстах заложены три типа знаний: декларативные – о том,
что, т. е. школьник воспроизводит изложенное в
учебнике знание, о чем знает, что знает; ценностные – о том, какое это знание и зачем, т. е. ученик
для себя оценивает, чему служат данные знания, что
с их помощью можно сделать; процедурные знания, позволяют судить о том, что нужно сделать и
как сделать, чтобы добиться определенной цели.
Проследим реализацию информативной функции через задания и вопросы для учащихся, помещенные в учебники физики для 7-го класса. (Для
оптимизации ссылок на текст учебников пронумеруем учебники и будем обозначать их номерами
при ссылках.) Следует сразу отметить, что во всех
учебниках физики ценностная составляющая образования представлена слабо. В лучшую сторону
в этом плане несколько отличается учебник, первый автор Н. С. Пурышева (4), однако и в нем таких заданий мало. Пример задания. «Попробуйте
оценить объем своего тела, если известно, что
средняя плотность вещества человеческого тела
близка к плотности воды» (с. 60). Что касается за-
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даний и вопросов на репродуктивное предъявление знаний, то наибольшее их число содержится в
традиционном учебнике, автор А. В. Перышкин (3).
Пример задания. «По какой формуле можно определить объем тела» (с. 54). В меньшей степени такие задания содержатся в учебнике, первый автор
В. Г. Разумовский (5). Пример задания. «Какой вид
имеет график зависимости силы тяжести от массы
тела» (с. 59).
Задания на усвоение и закрепление процедурных знаний содержатся во всех учебниках. Наибольшее число заданий, направленных на формирование измерительных и экспериментальных
умений имеется в учебнике (5). Пример заданияисследования. «Рассмотрите устройство медицинского термометра. Полученную информацию после ее анализа запишите в прилагаемую таблицу.
Выскажите свое предположение о том, какое физическое явление лежит в основе действия термометра» (с. 24).
Развивающие задания, служащие основой образования понятий и умений, также наличествуют во всех учебниках примерно в равной степени.
Однако их формулировка несколько отличается,
поскольку развивающие задания создают условия
для образования понятий; заставляют ученика
рассуждать, обосновывать, доказывать; мотивируют на познавательную деятельность, стимулируют рефлексивный анализ собственных действий.
Пример из (3). «Как проводился опыт с двумя взаимодействующими тележками. Каким образом
можно установить, что масса одной из тележек
больше, а другой – меньше» (с. 46). Пример из (4).
«Может ли космонавт ответить на вопрос: движется космический корабль или нет? Как он поступит, решая проблему?» (с. 30). Пример из (5).
«Изучите форму мыльного пузыря. Указания: с помощью трубочки или соломинки и мыльного раствора получите мыльный пузырь. Зарисуйте его и
объясните, почему он имеет шарообразную форму» (с. 77).
Задания, несущие воспитывающую функцию,
в учебниках физики 7-го класса направлены на пополнение знаниевого запаса учащихся историконаучными сведениями, формирование уважения
к интеллектуальному богатству страны. Пример
вопросов из (3). «Какое значение имеет физика
для техники? Покажите это на примерах. Каких
ученых вы знаете?» (с. 15). Пример из (4). «Подготовьте сообщение о любом астрономическом наблюдении, выполненном на Земле или в космосе»
(с. 11). Пример из (5). «Прочитайте отрывок из работы М. В. Ломоносова „Размышления о причине
тепла и холода“. Ответьте на вопрос. Какие факты
из наблюдений дают основание для предположения о том, что в покоящемся куске раскаленного

железа существует движение невидимых частиц,
„имеется движение какой-то материи“» (с. 14).
Общий вывод из текстового анализа вопросов
и заданий, которые содержатся в учебниках для
7-го класса, следующий: в каждом из них имеется
достаточное число заданий и вопросов, направленных на реализацию информативной функции
учебника, однако ценностно-ориентированных текстов и заданий не так много. Это возможно по
ряду причин. Во-первых, учащиеся 7-го класса в
большинстве своем не обладают достаточным
опытом, чтобы делать оценочные суждения; вовторых, обсуждению таких вопросов с учащимися может мешать нехватка времени на изучение
материала; в-третьих, учителя пока не считают
необходимым формирование ценностного отношения к знаниям.
Учебник А. В. Перышкина более традиционен,
и задания в нем направлены в большей степени на
усвоение готового систематизированного знания.
Учебник группы авторов под редакцией В. Г. Разумовского и В. А. Орлова содержит большое число
заданий практического характера, вовлекающих
учащихся в познавательную деятельность по самостоятельному «открытию» новых знаний. Однако малое количество упражнений на рефлексивную оценку деятельности учащихся затрудняет
полное самостоятельное осмысление нового материала. Учитель должен иметь это в виду при использовании учебника. Наиболее многофункциональным можно считать учебник авторов Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской: в нем реализуются в
равной мере все его функции; на научном и в то же
время доступном для самостоятельного понимания уровне изложен теоретический материал; вопросы и задания, имеющиеся в большом количестве, составлены таким образом, что учащиеся достаточно активно включены в познавательную деятельность разного характера и уровня.
В обращении авторов учебников к читателям
есть пояснения по характеру заданий; наряду с
традиционными выделяются задания: экспериментального характера; повышенной сложности; на
подготовку док ладов по ряду интересных вопросов физики или техники, требующие привлечения
дополнительной литературы. Эти задания имеют
особые пометки.
В результате проведенного, пока недостаточно
глубокого сравнительного анализа текстов заданий учебников физики можно сделать вывод о том,
что учитель выбирает учебник для изучения физики сообразно особенностям учащихся, с которыми
он работает. Если учитель пользуется общепринятым пока учебником А. В. Перышкина для реализации в обучении принципа дифференциации, а
также достижения всех требований к результатив-
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ной подготовке ученика основной школы на уроках физики, ему желательно использовать и проанализированные выше другие учебники. Это, не-

сомненно, положительно скажется на мотивации
к предмету и уровне его усвоения, развитии методологической культуры учителей физики [6].
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Рассматривается вопрос о различных подходах к использованию информационных технологий на уроках
математики. В качестве компьютерной поддержки предлагается применение на уроках программного обеспечения для различных разделов математики, а именно универсальных математических пакетов.
Ключевые слова: информационные технологии, гуманитарно-ориентированный подход, «компьютерная алгебра», символьная математика, электронный учебник.

Современный этап развития российского образования характеризуется широким внедрением в
учебный процесс компьютерных технологий. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном образовании
давно обсуждается на страницах методических
журналов [1]. Учителям очевидна целесообразность применения компьютеров для обучения в
среднем и старшем звеньях школы. Большие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования; выполнение любого задания, упражнения с помощью компьютера
повышает интенсивность урока; использование
материала для дифференцированного подхода к
обучению способствует индивидуализации обучения [2]. Информационные технологии в совокупности с гуманитарно-ориентированными технологиями обучения создают необходимый уровень качества, дифференциации и индивидуализации обучения. При анализе целесообразности использования в учебном процессе компьютера нужно учитывать его следующие дидактические средства:
– расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся, особенно
при исследовании и систематизации учебного материала;
– привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправления собственных ошибок;
– развитие познавательных способностей учащихся;
– интегрированное обучение предмету;
– развитие мотивации и интереса к предмету
у учащихся.
При этом компьютер может представлять: источник учебной информации; наглядное пособие
(качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникаций); тренажер; средство
диагностики и контроля.
В настоящее время активно разрабатываются
технологии обучения, в которых важную роль играет принцип наглядности. Считается, что именно наглядное обучение позволяет обеспечить разностороннее и полное формирование математических знаний, поддерживает интерес и мотивацию

обучения, приводит к более высокому уровню
развития математического мышления [3].
Проведение уроков с использованием информационных технологий – это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются
психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. В настоящее время разработана компьютерная поддержка любого учебного предмета, в том
числе и математики. Не подменяя собой учебник
или другие учебные пособия, электронные издания обладают собственными дидактическими функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо
конкретному учебнику, в них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования
для основной и старшей школы [4]. Основную роль
играет задачный материал. Программное обеспечение включает в себя обучающие и контролирующие программы, электронные учебники по планиметрии, стереометрии, алгебре, алгебре и началам
анализа. При помощи этих программ ученик самостоятельно может проверить свой уровень знаний
по теории, выполнить теоретико-практические задания; имеется теоретический вопросник, образцы
выполнения заданий, задания для самопроверки.
Программы удобны своей универсальностью. Они
могут быть использованы и для самоконтроля, и
для контроля со стороны учителя.
В последние годы создано большое количество
компьютерных математических пакетов, таких как
MatLab, Mathcad, Maple и др. Это позволяет говорить о возникновении новой отрасли в математике.
В последнее время ее наименование стабилизировалось в русском языке как «компьютерная алгебра» – отрасль современной математики, лежащая
на стыке математики и информатики и опирающаяся на использование новых информационных технологий.
Компьютерная поддержка в преподавании с помощью математических пакетов призвана освободить учащегося от рутинной работы, позволить
ему сосредоточиться на сути изучаемого в данный
момент материала и стимулировать познавательную деятельность ученика.
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Опыт использования математических пакетов
как новых технологий в образовании свидетельствует о достижении следующих целей:
– увеличивается число задач для самостоятельного решения (благодаря сокращению рутинных
преобразований);
– исследуются более сложные математические модели, так как громоздкие вычисления переданы соответствующим системам компьютерной математики;
– совершенствуется учебный материал, поскольку больше внимания уделяется качественным аспектам;
– учащиеся избавляются от страха при работе
с объемными выкладками и приобретают уверенность в символьных вычислениях;
– вырабатываются устойчивые практические
навыки проведения математических рассуждений.
При этом хотелось бы подчеркнуть особую
роль символьной составляющей математических
пакетов. Интегрированные системы символьной
математики – одно из важных современных направлений в применении компьютеров. Как правило, работа с программами заключается в вводе
данных, проведении необходимых вычислений и
получении результатов. В программах можно производить численные и аналитические расчеты [5].
При выполнении численных расчетов возможно:
– решать системы уравнений;
– находить максимумы и минимумы функций;
– решать нелинейные уравнения;
– вычислять определенные интегралы;
– решать дифференциальные уравнения;
– производить основные операции над полиномами.
При аналитических расчетах:
– определить производные;
– находить неопределенные интегралы;
– выполнять символьные операции с математическими выражениями.
Все эти функции могут и должны широко применяться в обучении математике. При использовании систем символьных вычислений у учащихся
появляется возможность получения не только числовых, но и аналитических (символьных) результатов. Поэтому особая роль компьютерных программ заключается в закреплении и проверке формульных расчетов, а не только в получении некоторой числовой информации.

Особое место в программах занимают средства
визуализации, т. е. исходные данные можно представлять в виде графиков и диаграмм [5]. Наглядность является одним из главных орудий в работе
учителя, когда ученик видит расчеты и ход решения, а главное – результат своей деятельности.
Следующее достоинство программ – входной
язык. Например, в программе MathCad он приближен к естественному математическому языку, что
существенно упрощает работу учителя и учеников, также содержится средства для оформления
текста: изменение размера символов, выравнивание текста [6]. Для построения графика любой
функции сначала необходимо задать значение аргумента, используя область определения. И здесь
ученикам предстоит вспомнить понятия и определить допустимые и недопустимые значения функции, без них график не построить. Это дает программе еще один «плюс»: она опосредованно направляют учащихся на то, чтобы вспомнить или
выучить материал. Затем по графику определяется
минимальное и максимальное значение функции.
На завершающем этапе можно провести самостоятельную работу творческо-контролирующего характера: придумать зависимости различного вида
и построить графики данных функций.
Входной язык программы MatLab текстовый.
В ней используется командный режим работы,
реа лизованный с помощью строчного редактора,
который позволяет изменять вводимую информацию только в одной строке. Оформление текста не
поддерживается [7]. Эта программа обладает существенно большей библиотекой численных методов и более высокой скоростью вычислений.
После знакомства с ней можно предоставить возможность ученикам построить графики функций
из школьного курса, выбрав самостоятельно диапазон изменения аргумента.
Поле применения рассмотренных программ
рассчитано на творчество учителя и учащихся. Освоить работу с современными пакетами несложно,
а помощь их на уроке при изучении многих тем
огромна.
Таким образом, современные математические
программы способствуют творческому развитию
учащихся, расширению возможностей урока, а
главное – привитию познавательного интереса к
предмету «Математика».

Список литературы
1. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.:
Школа-Пресс, 1994.
2. Лесничая И. Г., Миссинг И. В. Информатика и информационные технологии. М.: Экспо, 2005.
3. Шеховцова Д. Н. Использование компьютерных технологий для визуализации математического знания // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 10 (100). С. 99–103.
4. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании. М., 1994.

— 47 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)
5. Кирьянов Д. MathCad 11. СПб., 2004.
6. Азевич А. И. Несколько компьютерных программ // Математика в школе. 2002. № 10. С. 44–46.
7. Курбатова Е. А. MATLAB 7. Самоучитель. М.: Вильямс, 2005.
Тюгаева О. В., ст. преподаватель.
Московский государственный областной гуманитарный институт.
Ул. Зеленая, 22, Орехово-Зуево, Московская область, Россия, 142611.
E-mail: tjugaevaolga@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 27.03.2012.
O. V. Tiugaeva

ABOUT USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AT MATHEMATICS LESSONS AT SCHOOL
The article deals with the question of approaches of use of information technology at mathematics lessons. As
computer support at the lesson the author suggests use of the software for various sections of mathematics, namely
universal mathematical sets of packages.
Key words: information technology, humanities focused approach, “computer algebra”, symbolical mathematics, electronic textbook.
Moscow State Regional Humanitarian Institute.
Ul. Zelenaya, 22, Orekhovo-Zuevo, Moscow region, Russia, 142611.
E-mail: tjugaevaolga@rambler.ru

— 48 —

А. Р. Аржаник, И. Ю. Соколова, О. Л. Новикова. Применение новых информационных технологий...
УДК 378.02:37.016

А. Р. Аржаник, И. Ю. Соколова, О. Л. Новикова

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
Описывается опыт использования информационных и компьютерных технологий в профессиональной
подготовке будущих учителей-физиков, а также методика формирования профессиональных навыков работы с современным учебным лабораторным и демонстрационным физическим оборудованием.
Ключевые слова: физика, информационные технологии.

В настоящее время современные цифровые технологии активно вторгаются в образовательный
процесс и преподавание физики как в общеобразовательной школе, так и в высшем учебном заведении. Поэтому будущий учитель физики должен
уверенно ориентироваться во всем многообразии
современной учебной техники, информационных
технологиях и эффективно использовать их в учебном процессе.
С этой целью на кафедре общей физики нами
была разработан учебный курс в рамках подготовки бакалавров «Современные компьютерные
технологии в преподавании физики».
Применение цифровых технологий в учебном
процессе открывает ряд новых, недоступных ранее возможностей для учителя: оформление материалов; моделирование и демонстрация физических явлений; использование обучающих программ, интернет-ресурсов и т. д.
За последние годы создано огромное количество различных компьютерных программ, которые
можно успешно использовать в преподавании физики и в школе, и в вузе. Кроме того, в учебный
процесс все более активно внедряются такие современные средства обучения, как мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, графический планшет и др.
По своей сути новые информационные технологии – это технология получения, хранения, поиска, обработки, передачи информации. Условно их
можно разделить на аудиовизуальные, компьютерные, мультимедийные и компьютерно-конструкторские.
Весь учебный курс разбит на несколько модулей.
Первый модуль посвящен исследованию новых
мультимедийных и аудиовизуальных средств представления информации, дидактических возможностей использования на уроках физики современного оборудования общего назначения, таких как:
– мультимедийный проектор;
– интерактивная доска (ActiveBoard или SmartBoard);
– документ-камера;
– веб-камера и цифровая видеокамера;
– цифровой сканер.

При работе с ним студенты приобретают практические навыки в способах коммутации оборудования, применения его на уроках физики, получают опыт работы в режиме дистанционного обучения, использования интернет-ресурсов. На первом занятии обучающимся демонстрируются функциональные возможности указанного выше оборудования; на последующем каждый из них получает индивидуальное практическое задание, рассчитанное на выполнение в течение двух академических часов. В конце занятия студенты публично
представляют свою работу и участвуют в обсуждении полученных результатов. В качестве примера можно привести следующее задание.
Тема: Освоение приемов совместной работы
с интерактивной доской, компьютером и документ-камерой.
Порядок выполнения работы:
1. Подключить компьютер к мультимедийному
проектору и интерактивной доске SmartBoard.
2. Используя графические возможности программного обеспечения к интерактивной доске, подготовить фрагмент урока по решению предложенной преподавателем физической задачи. Сохранить
разработанный фрагмент в отдельный файл.
3. Подключить к компьютеру документ-камеру. Исследовать возможные варианты совместного
подключения компьютера, мультимедийного проектора и документ-камеры, выяснить преимущества и недостатки различных видов коммутации
предложенного оборудования.
4. Используя наиболее удобную для себя схему
коммутации, вывести на интерактивную доску с
документ-камеры изображение условия графической задачи, предложенной преподавателем, и, применяя возможности программного обеспечения
интерактивной доски, записать и сохранить в видеоформате решение и его анализ предложенной
задачи.
По окончанию изучения этой части курса студент выполняет зачетную работу, в которой должен продемонстрировать уверенное владение данным оборудованием на уровне пользователя.
Второй модуль включает изучение и исследование существующих на настоящий момент при-
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кладных пакетов компьютерных программ, используемых в обучении физике. Применение компьютерных программ на уроках физики способствует развитию интереса учащихся к предмету, повышает эффективность их самостоятельной работы и учебного процесса в целом, позволяет решить
задачи индивидуализации и дифференциации процесса обучения. Данные программы можно классифицировать следующим образом:
– обучающие программы, предназначены для
ознакомления учащихся с изучаемым материалом,
обработки основных умений и навыков, а также
для самоконтроля и конт роля знаний. Компьютерные обучающие программы обычно предоставляют возможность обучения в двух режимах: информационно-справочном и контрольно-обучающем;
– компьютерные модели, позволяют строить
компьютерные модели различных физических
процессов и особенно эффективны в случае, если
реальный процесс невозможно продемонстрировать в условиях кабинета физики; вызывают наибольший интерес у учащихся, так как становятся
активными участниками в создании физических
моделей и имеют возможность исследовать их поведение в разных условиях, что также не всегда
возможно в случае с реальным объектом;
– лабораторные работы, виртуальные лабораторные работы моделируют реальные работы физического практикума и могут быть использованы в учебном процессе при отсутствии натурных
работ.
Так как в настоящий момент уже разработано
огромное количество самых разнообразных программ по физике, то на первом занятии второго
модуля студенты после прослушивания теоретической части получают задание по организации поиска в Интернете и последующей классификации
найденных ими свободно распространяемых программ по физике.
Среди всего многообразия компьютерных программ наиболее эффективными и чаще всего используемыми учителями-практиками оказались
электронные учебники фирмы «Физикон», в частности: мультимедийный электронный учебник для
школьного курса физики «Репетитор Физика»,
справочное пособие «Физика в картинках» и пакет
«Живая физика (Interactive Physica)». Последний
представляет собой компьютерную проектную среду, ориентированную на изучение движения в гравитационном, электростатическом, магнитном или
в любых других полях, а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов; работа пакета основана на численном интегрировании уравнений движения. Большая часть
времени в данном модуле отводится на изучение

возможностей именно этой программы. Один из
примеров практического задания по изучению пакета «Живая физика»:
Тема: Моделирование движения тела, брошенного под углом к горизонту.
Порядок выполнения работы:
1. Войти в программу «Живая физика».
2. В разделе «Среда» установить тип поля (в данном случае – гравитация) и его параметры.
3. Выбрать необходимые для модели объекты
и разместить их на рабочем поле.
4. Определить свойства объектов.
5. Выбрать систему координат, датчики измеряемых величин и разместить их на рабочем столе
(рис. 1).

Рис. 1

6. Исследовать характер движения тела в поле
силы тяжести в зависимости от начальной скорости тела, начального угла бросания, начальных
координат.
7. Сделать выводы.
В конце изучения второго модуля студенты
должны уметь пользоваться наиболее распространенными компьютерными образовательными программами по физике, моделировать и исследовать
физические процессы в виртуальной среде, строить интерактивные модели в пакете «Живая физика».
В третьем модуле изучаются дидактические
возможности современного учебного лабораторного и демонстрационного физического оборудования. В этой части курса студенты получают практические навыки работы с современным учебным
оборудованием «L-микро» и лабораторией «Архимед», учатся работать с цифровыми датчиками физических величин, использовать их при постановке демонстрационного физического эксперимента
и в лабораторном практикуме. В качестве примера
на рис. 2 представлен фрагмент выполнения практической работы по исследованию сдвига фаз между током и напряжением в цепи переменного тока,
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состоящей из лампы накаливания и батареи конденсаторов. Для изучения фазовых соотношений
использовалась двухканальная приставка-осциллограф из лаборатории «L-микро». Осциллограмма отображается на интерактивной доске и хорошо
видна из любой точки аудитории; демонстрация
получается более наглядной и информативной,

чем при использовании обычного электронного осциллографа.
Таким образом, к концу курса студенты получают общее представление о возможностях современных информационных и компьютерных технологий, а также практические навыки работы в
информационной среде.

Рис. 2
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Представлена модель социального развития младших школьников средствами адаптивной педагогики, являющейся актуальным и современным направлением в обучении и воспитании детей. Предложены методические средства и приемы, которые были реализованы в процессе физического воспитания. Однако они могут
применяться в рамках других учебных дисциплин или во внеклассной работе.
Ключевые слова: социальное развитие личности, младшие школьники, общеобразовательная школа,
адаптивная педагогика, адаптивная школа, модель адаптивного учебно-воспитательного процесса, модель
социального развития, физическое воспитание.

Сегодня в общеобразовательной школе в рамках любого учебного предмета каждый ученик не
только получает предметные знания, но и формируется как личность. Это крайне важно, потому
что в настоящее время учащиеся проводят значительную часть времени в стенах массовых общеобразовательных заведений, деятельность которых
проходит переориентацию со знаниевого на личностно ориентированный подход. Именно поэтому главные образовательные результаты каждого
ребенка смещаются с показателей учебной успеваемости на личные и социальные успехи [1, с. 153].
Эта тенденция отражена в содержании Федерального государственного образовательного стандарта начальной ступени общего образования второго поколения, который постепенно внедряется в
массовые учреждения с сентября 2011 г. Оценить
эффективность данного преобразования представится возможным по прошествии нескольких лет.
Социальное развитие младших школьников востребовано и его обязательность закреплена государственной политикой в области образования.
Тем более, что сфера общения для ребенка
крайне важна, особенно для учащегося начального звена, только начинающего осваивать социальное пространство. Это подтверждается результатами исследований о том, что проблемы личного
общения беспокоят детей больше, чем их успеваемость по учебным дисциплинам [2]. Всемирно известный психолог Эрик Берн [3], занимавшийся
особенностями отношений людей, указывал на то,
что недостаток эмоциональных и социальных взаимодействий постепенно ведет к биологическому
вымиранию живого организма, следовательно,
для нормальной жизнедеятельности каждому человеку необходимы определенные качества и способности для позитивных межличностных контактов с окружающими людьми.
В различных документах и исследованиях начальная школа представляется крайне важным этапом развития личности, так как достижения ребенка в этот период определяют успешность и ка-

чество образования человека в дальнейшей жизни
[2, 4].
Сейчас в массовых общеобразовательных школах обучаются дети с различным уровнем интеллектуального и личностного развития, среди них
следует отметить заметное увеличение числа учеников «группы риска». Данный факт подтверждает необходимость пересмотра подходов к работе
с подрастающим поколением.
В этой связи важно, что в начале 1990-х гг. зародилось новое направление педагогической отрасли – адаптивная педагогика, нашедшая свое отражение в разнообразных терминах: «адаптивная
система обучения», «адаптивная школа» (адаптивного вида), «адаптивная образовательная модель»,
«адаптивная образовательная среда», «адаптивность
образовательной среды», «адаптивная и адаптивно-оздоровительная направленность средств обучения», «адаптация к образовательным условиям»
и «адаптивная система управления образовательными процессами».
Исследователь Е. П. Стрелецкая [5] отмечает,
что понятие «адаптивность» впервые появилось в
Законе РФ «Об образовании» как принцип государственной политики, подразумевающий приспособление системы обучения к особенностям
учащихся. Поэтому мы определяем адаптивную
педагогику как теоретико-практическое направление в обучении и воспитании детей, основная цель
которого – сделать образование доступным, гуманным, интересным и развивающим через осуществление образовательной деятельности, содержание и способы реализации которой соответствуют особенностям каждого ребенка.
Адаптивная педагогика берет истоки в термине «адаптивная система обучения», использующемся при описании методических подходов к
преподаванию отдельного школьного предмета,
однако более широкое распространение получило
понятие адаптивной школы. Придерживаясь мнения различных авторов [6, 7], обозначим адаптивную школу как образовательное учреждение, в ко-
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тором обучаются дети с разным уровнем успеваемости и способностей, включая так называемых
одаренных и нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении.
Один из основоположников идеи адаптивной
школы Т. М. Давыденко [6] отмечает, что первостепенное значение в работе адаптивной школы
приобретает опора на «сильные» стороны личности и создание на этой основе условий для выбора
ребенком собственной позиции по отношению к
знаниям, другим людям, к себе и выполняемой деятельности. Автор выделяет многообразие функций такой школы. Функция сохранения и укрепления здоровья выражается в исключении учебных перегрузок, характере педагогического оценивания, содержании учебных предметов, развитии направленности личности школьника на занятия физической культурой, изменении позиции
школьного врача. Ориентационная функция направлена на обеспечение самоопределения ученика в различных сферах жизнедеятельности и проявляется в построении вариативной части учебной программы с учетом желания обучающихся.
Реабилитационная функция нацелена на формирование уверенности учеников в своих возможностях через их удовлетворение характером и содержанием учебно-воспитательного процесса. Коррекционная функция ориентирует педагогов на
сильные стороны личности ребенка, учет индивидуальных способов учебной работы и включение
ребенка в коммуникативную среду. Стимулирующая функция зависит от характера разнообразных
оценок и проявляется в положительной обратной
связи учителя и ученика для выявления изменений в развитии каждого ребенка. Пропедевтическая функция связана с осуществлением педагогической поддержки школьника в образовательном процессе, а координационная – подчеркивает,
что адаптивная школа является цент ром объединения и координации обучающих и воспитательных сил в обществе.
Мы считаем целесообразным введение в адаптивную педагогику термина «модель адаптивного
учебно-воспитательного процесса», так как он, в
отличие от «адаптивной системы обучения», подчеркивает воспитательную направленность действий педагога. Данную модель определяем как систему построения взаимодействий учителя и детей
в рамках конкретного предмета или внеклассной
деятельности, при которой реализуется идея адаптивной педагогики. Следует отметить, что в специальном изучении нуждается модель адаптивного учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах, находящихся в социально
неблагополучных районах города, а также школах-интернатах. Это явилось решающим факто-

ром в выборе темы исследования, а также основания для его проведения.
Наше исследование осуществлялось на базе
средней общеобразовательной школы № 54 и школы-интерната № 1 г. Томска с обучающимися
3–4-х классов. Мы предположили, что реализация
разработанной модели в практике обучения и воспитания младших школьников будет способствовать успешности их социального развития.
В контексте данной работы была поставлена
цель исследования: научно-теоретическое обоснование применения средств адаптивной педагогики
для социального развития детей младшего школьного возраста на примере физического воспитания.
В результате первоначального психолого-педагогического обследования обучающихся 3-х классов было выявлено, что:
– более 38 % мальчиков и 13 % девочек школыинтерната проявляют в поведении агрессивность
выше среднего уровня;
– для девочек характерен более высокий уровень интереса к учебной деятельности (Р < 0,05),
работоспособности (Р > 0,05), эмоциональной
устойчивости (Р < 0,05), концентрации внимания
(Р < 0,05) и усидчивости (Р < 0,05), а также более
низкий уровень агрессивности (Р < 0,05);
– в начальном звене обучается от 7 до 23 %
школьников, с которыми одноклассники не хотят
взаимодействовать в личном общении, а также от
22 до 37 % – к кому не хотели бы обращаться за
помощью в ответственном учебном задании;
– среди мальчиков реже встречаются дети, с которыми не хотели бы общаться одноклассники;
– более 36 % обследованных имеют показатели
объема и концентрации внимания ниже возрастной нормы;
– более 61 % детей школы-интерната имеют
уровень понятийного мышления ниже возрастной
нормы.
Наиболее неблагополучные результаты психодиагностики уровня тревожности испытуемых выявлены по факторам: «Страх самовыражения» (около 60 % из них имеют высокий и повышенный
уровни), «Страх ситуации проверки знаний» (более
60 %), «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» (более 30 %). Это свидетельствует о том,
что значительная часть обучающихся начальных
классов особенно переживает в ситуациях самопрезентации и проявления способностей. При этом
дети больше ориентируются не на свои представления о правильности выполнения какого-либо задания, а на мнение окружающих. По факторам «Проблемы и страхи в отношениях с учителями» и «Общая тревожность в школе» воспитанники интернатного заведения имеют более высокий уровень
тревожности (Р < 0,05), чем их сверстники из обще-
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образовательной школы. Мы связываем данное явление с круглосуточным пребыванием детей в стенах школы-интерната, что влияет на усиление психологической напряженности обучающихся. Повышенный уровень тревожности рассматривается, по
данным литературных источников, как негативный
фактор учебно-воспитательного процесса и негативная личностная характеристика, проявляющаяся в деятельности ребенка в стенах учебного заведения. Тревожность является естественной чертой,
свойственной любому человеку, однако ее завышенный уровень мешает проявлению потенциальных возможностей человека и делает процесс его
самореализации более ресурсозатратным.

Эти факты подтверждают необходимость целенаправленной работы педагогов по снижению агрессивности и тревожности школьников, сплочению классного коллектива, развитию познавательной сферы.
Для этого нами была разработана и внедрена
в практику модель социального развития детей
младшего школьного возраста средствами адаптивной педагогики (рис. 1). Данная модель была
реализована в рамках физического воспитания
(урочная и неурочная деятельность), однако может быть использована в процессе преподавания
других учебных предметов или во внеклассной
работе.

Цель – социальное развитие младших школьников
Компоненты социального развития младших школьников
Когнитивная сфера

Эмоционально-чувственная сфера

Поведенческая сфера

Адаптивная педагогика
Задачи социального развития

Педагогические средства

снижение тревожности и агрессивности;
развитие познавательных процессов;
формирование культуры поведения;
сплочение классного коллектива;
создание положительного эмоционального фона занятий

релаксационные игры, коммуникативные, игры на развитие
познавательных процессов, формирование культуры
поведения, подвижные и спортивные игры;
речитативы, музыкальное сопровождение;
использование пословиц, поговорок, крылатых выражений,
считалок;
элементы самомассажа и релаксации;
дыхательные упражнения;
модифицированные строевые упражнения и с несколькими
действиями;
пальцевая гимнастика;
упражнения с предметами;
тематические комплексы упражнений и эстафеты;
задания в парах, группах, в сцеплении; полосы препятствий;
элементы музыкально-ритмического воспитания
и олимпийского образования;
домашнее задание по созданию комплекса упражнений или игры

Методические приемы
обеспечение наглядности;
опережающее консультирование;
авансирование успеха и создание ситуаций успеха на
занятии;
элементы самоорганизации и самоуправления;
применение развернутых оценок педагога с акцентом
на положительное, групповых, взаимо- и самооценок;
использование юмора;
статусное перемещение детей;
выборочное игнорирование отрицательных поступков обучающихся;
неформальное общение педагога и школьников вне
занятия;
соблюдение спортивных обычаев

Организационно-педагогические условия
гибкость учебно-воспитательного процесса;
использование дифференцированного подхода и многообразие форм работы;
непрерывное психолого-педагогическое сопровождение школьников;
уважение к личности обучаемого;
опора на положительное в личности;
формирование творческой, психологически комфортной атмосферы;
признание особой важности воспитательного процесса;
инновационность

Рис. 1. Модель социального развития младших школьников средствами адаптивной педагогики

Модель дает представление о том, что такие
педагогические средства, как использование по-

словиц, поговорок, крылатых выражений, считалок активно расширяет детский кругозор и при-
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учает к их использованию в обычной жизни. Модифицированные строевые упражнения и с несколькими действиями, хотя и могут на первых
порах вызвать сложность выполнения детьми, активно развивают все познавательные процессы и
целесообразны при снижении концентрации внимания большей части класса. Тематические комплексы упражнений и эстафеты позволяют формировать межпредметные связи младших школьников с другими учебными предметами. Например, комплекс упражнений с имитацией движений различных животных и птиц с акцентом учителя на их внешность и повадки влияет на представления учеников об окружающем мире.
Общеизвестный факт, что пальцевая гимнастика способствует развитию мелкой моторики пальцев рук. Во время данного задания активизируются
условно-рефлекторные связи коры головного мозга,
редко задействованные в жизни, которые отвечают
за точность мелких движений. Поэтому пальцевую
гимнастику можно использовать в любой части занятия физической культурой или другого урока
как средство активного отдыха.
Упражнения с предметами (мячи, скакалки,
гимнастические палки, фитболы, флажки), полосы препятствий вызывают особый интерес у детей, вносят эффект новизны, эмоциональности и
привлекательности в течение урока.
Во время выполнения заданий в парах, группах и в сцеплении воспитанникам приходится активно взаимодействовать с окружающими, действовать в разных ролях, проявлять самостоятельность, творчество, инициативу, лидерские способности. Наши наблюдения позволяют утверждать,
что постоянно изменяющийся состав групп для
выполнения задания помогает преодолению стеснительности, тактильного барьера, установлению
деловых отношений на занятии.
Замечено, что домашние задания по составлению комплекса упражнений или игры способствуют проявлению креативности, ответственности,
организаторских способностей ребенка. У значительной части детей начального звена (примерно
40 %) впервые проведение «своих упражнений»
вызывает сильное волнение, переживание, поэтому данный тип задания должен применяться в парах, не чаще одного раза в четверти. Наблюдения
показывают, что после дебюта в статусе ведущего
ребенок на уроке становится более уверенным и
дисциплинированным, начинает осознавать всю
сложность позиции руководителя и учителя.
Для преодоления барьеров между педагогом и
его учениками мы использовали неформальное
общение учителя и детей вне занятия, которое помогает ощутить разносторонность друг друга и
взрослым, и школьникам. При этом педагог луч-

ше понимает каждого ребенка и не сводит его
личность к статусу «отличника» или «троечника»,
что впоследствии позволяет осуществлять психолого-педагогическую помощь нуждающимся в ней
школьникам.
Теория рекомендует, а практика подтверждает,
что введение элементов самоорганизации и самоуправления должно обязательно начинаться с
младших классов, в которых обучаемые уже способны осуществлять подготовку и уборку мест занятий, помогать педагогу во время проведения эстафет и игр. За счет применения таких приемов
снижается значимость педагога на уроке, зато
школьники привыкают быть ответственными.
Многие психологи отмечают, что младший
школьник воспринимает оценку своих учебных
достижений как интегральную оценку его личности. Поэтому она должна основываться на положительных достижениях детей и уважении к ним.
Систематическое применение на каждом уроке
разнообразных словесных одобрительных оценок
педагога и взаимооценок учеников направляет сознание детей на постоянное включение в учебновоспитательный процесс и «невыпадение» из него,
корректирует самооценку ребенка по направлению
к адекватной. «Развернутые», т. е. аналитически
прокомментированные оценки помогают детям акцентировать внимание не на отметке, которую ему
«поставили» на уроке, а на своем активном или
пассивном участии в урочной деятельности.
Замечено, что дозированное использование юмора на занятии позволяет предотвратить назревающий конфликт, а включение игр разрядить напряженную рабочую атмосферу на уроке.
В таблице представлены игры, специально подобранные и модифицированные на основе подвижных игр с учетом состояния испытуемых, их
пожеланий и интересов. За основу была взята
классификация игр доктора психологических наук Р. В. Овчаровой [8]. Деление игр очень условное, так как одна и та же игра может способствовать решению нескольких задач, например, развитию внимания, быстроты и координации движений, снятию эмоционального напряжения. Особое
внимание следует уделить коммуникативным играм, которые чаще всего проходят в групповой
форме, поэтому каждый ребенок получает возможность почувствовать принадлежность к своему классу. При этом на первых 4–5 занятиях учащиеся во время таких игр испытывают стеснение,
неловкость, так как здесь приходится контактировать более близко, чем они привыкли: брать друг
друга за руки, прислушиваться к голосу, «узнавать» других по тактильным ощущениям. Наблюдения показывают, что по мере сплочения класса
школьники на занятии становятся дружнее, чув-
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ствуют себя увереннее, улучшается атмосфера межличностного и делового общения в классе.
Игры с направленностью
на социальное развитие, применяемые
в процессе физического воспитания
Педагогический
эффект

Примеры игр

Снятие
психомышечного
и эмоционального
напряжения
Формирование
умений и навыков
общения,
снижение
тревожности,
сплочение
коллектива
Развитие
внимания,
памяти, мышления, воображения
Усвоение норм
и ценностей
социума

«Зеркало»,
«Кривое зеркало»,
«Золотая рыбка»,
«Эхо», «Дождик»
«Водяной»,
«Жмурки», «Мама,
ниточку распутай»,
«Сто один далматинец», «Скала»,
«Слепой и поводырь», «Улитка»
«Космонавты»,
«К своим флажкам», «Летит – не
летит», «Скок-скок»
«Здравствуйте»,
«Добрый день»,
«Волшебное слово»

Подвижные

Развитие
физических
качеств

«Охотники
и уточки»,
«Волки и козы»

Спортивные

Изучение правил
классических
спортивных игр
в упрощенной
форме

Футбол, баскетбол,
пионербол,
гандбол, теннис
по упрощенным
правилам

Виды игр

Релаксационные
Коммуникативные
(на сплочение,
взаимодействие,
преодоление
тактильного
барьера)
Для развития
познавательных
процессов
Для
формирования
культуры
поведения

Среди положительных результатов реализации
модели социального развития школьников младшего звена средствами адаптивной педагогики
следует отметить улучшение психолого-педагогической характеристики обучающихся, принявших
участие в эксперименте, а именно значительный
прирост «концентрации внимания», «усидчивости» и «эмоциональной устойчивости» (Р < 0,05)
у всех учащихся, а также «интереса к учебной деятельности» и «работоспособности» (Р < 0,05) испытуемых общеобразовательной школы.

По окончании педагогического эксперимента
(завершение 4-го класса) у обучающихся выявлен
значительный прирост (Р < 0,05) показателей познавательной сферы: объема и концентрации внимания, понятийного мышления.
Мониторинг эксперимента показал следующее.
Наблюдается положительная тенденция к снижению тревожности и улучшение эмоциональной
атмосферы в классе, о чем свидетельствует уменьшение числа детей, с которыми не хотели бы общаться одноклассники. Мы считаем, что это закономерное явление и позитивный эффект от коммуникативных игр и упражнений в группах, систематично применявшихся в процессе физического воспитания на протяжении двух лет.
Интересен тот факт, что во всех обследуемых
группах к концу 4-го класса незначительно увеличилось число детей, к которым одноклассники не
стали бы обращаться за помощью в ответственном учебном задании. Это может свидетельствовать о естественном процессе в коллективе, когда
к этому времени все обучающиеся занимают в
классе определенный статус в зависимости от
учебной успеваемости, поэтому большинство детей обратилось бы за подобной помощью к отличнику или хорошо успевающему однокласснику независимо от того, общаются они в жизни или нет.
В целом в результате педагогического эксперимента наблюдаются значительные улучшения (Р <
< 0,05) показателей объема, концентрации внимания, снижения тревожности испытуемых в обеих
группах. Тот факт, что данная позитивная тенденция ярче выражена в экспериментальной группе,
свидетельствует о справедливости рабочего предположения, положенного в основу эксперимента.
Таким образом, мы подтвердили, что в процессе
физического воспитания младших школьников возможно их социальное развитие средствами адаптивной педагогики.
В заключение необходимо отметить, что социальное развитие школьников интернатного учреждения проходит несколько медленнее и сложнее,
чем у учащихся из общеобразовательной школы,
но при эффективной целенаправленной работе с
детьми уровень их развития приближается к уровню сверстников.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ
УДК 378.662.168:811.111

Э. Я. Соколова

СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ)
Представлен опыт разработки сетевого электронного учебно-методического комплекса (СЭУМК) на платформе модульной объектно-ориентированной развиваемой обучающей среды, предназначенного для студентов
старших курсов технических вузов, изучающих профессиональный английский язык. CЭУМК разработан с использованием интерактивной среды и мультимедийных технологий, позволяющих расширить и разнообразить
задания, способствующие повышению мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Ключевые слова: сетевой электронный учебно-методический комплекс, модульная объектно-ориентированная развиваемая обучающая среда, профессиональный английский язык, интерактивная среда, мультимедийные технологии, мотивация.

Расширение экономического и культурного сотрудничества, вхождение нашей страны в европейское и международное сообщество обуславливают необходимость в быстром и эффективном овладении иностранным языком. Развитие информационных технологий и современных компьютерных средств общения, интеграционные процессы
и глобализация промышленности лишь подтверждают актуальность обучения профессиональному иностранному языку (ПИЯ), так как знание
языка расширяет поле и возможности как личных,
так и профессиональных контактов, что в свою
очередь способствует формированию конкурентоспособной личности. «Нам нужна не вообще конкурентоспособная личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и средствами» [1, с. 33].
В связи с этим изменились требования, предъявляемые к уровню языковой подготовки в техническом вузе. Практическая цель обучения ПИЯ
заключается в достижении выпускниками технического вуза такого уровня иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющего использовать иностранный язык как средство межкультурного общения
в своей профессиональной деятельности. Необходимость существенно повысить качество формируемой профессионально ориентированной коммуникативной компетенции требует разработки
и применения эффективных методик и технологий обучения иностранному языку для специальных целей.

В настоящее время ведущим направлением государственной политики в области высшего образования выступает внедрение современных информационно-коммуникативных технологий. Исследованию проблемы роли этих технологий в образовании посвящены труды Е. С. Полат, Н. С. Попова,
Р. П. Мильруд, Л. Н. Чуксиной, И. В. Роберт и др.
Руководствуясь необходимостью существенно
повысить качество обучения профессиональному
английскому языку в техническом вузе, нами был
разработан и создан сетевой электронный учебнометодический комплекс (СЭУМК).
Анализ структуры, содержания, организации
учебного материала и преимуществ разработанного СЭУМКа является целью данной статьи.
В процессе исследования работ по теории и
практике создания электронных учебников и комплексов, мы столкнулись с проблемой отсутствия
единой методологии их разработки с применением мультимедийных средств и несовершенства научно-методического базиса разработки компьютерных учебных пособий. Программный продукт,
по мнению авторов монографии «Методика разработки мультимедийных учебных пособий» Н. С. Попова, Р. П. Мильруд, Л. Н. Чуксиной, должен обладать академической полнотой, дидактической ценностью, а главное, результативностью.
Основная цель разработанного СЭУМКа – создание информационно-образовательной среды,
погружение в которую позволит существенно повысить эффективность процесса обучения профессиональному английскому языку.
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Реализация данной цели возможна при решении ряда задач. Если их систематизировать в строгом соответствии с критериями деятельности, то
можно выделить четыре основные группы. Первая
группа – это методические задачи: совершенствование навыков говорения, чтения, аудирования и
письма. Вторая группа направлена на создание и
поддержку мотивации у студентов к выполнению
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Третья группа задач нацелена на формирование сознательного и деятельностного подходов к
обучению ПИЯ. Четвертая – центрируется на развитие рефлексивных процессов, ориентированных
на выработку рефлективности самодисциплины и
желания работать самостоятельно.
Для успешного выполнения вышеизложенных
задач необходимо соблюдение важных требований,
которые предъявляются к электронным изданиям.
Их можно условно классифицировать как психолого-педагогические, эргономические и программнотехнические. В данной статье мы подробно остановимся на психолого-дидактических требованиях.
Психолого-дидактические требования к электронным учебным пособиям делятся на общедидактические и электронно-дидактические. Общедидактические совпадают с требованиями к традиционным учебникам и учебным материалам.
Электронно-дидактические требования распространяются только на электронные издания [2].
К общедидактическим требованиям, которым,
безусловно, удовлетворяет разработанный СЭУМК,
относятся: научность, новизна и эвристичность подачи материала; наглядность представления учебного материала; сознательность и доступность обучения; систематичность, последовательность, активность и прочность усвоения, знаний, умений и
навыков; рефлективность и индивидуализация обучения; ориентированность на автономность обучающихся. Учебные материалы не должны противоречить представлению о коммуникативной направленности каждого занятия и составляться на основе межпредметной интеграции. Именно данные
принципы в совокупности определяют методологическую основу СЭУМК.
К специфическим требованиям, которые можно назвать электронно-дидактические, относят: интерактивность обучения, модульное построение
содержания материала, мультимедийность подачи
учебной информации.
«Центральным вопросом теории обучения с
компьютером является вопрос об организации эффективного взаимодействия учащихся с компьютерной учебной программой, в результате которого (или под влиянием которого) у них формируются знания, умения и навыки в нужном объеме» [3,
с. 42]. СЭУМК разработан таким образом, что по-

мимо пассивной стратегии взаимодействия в парадигме «компьютер – студент», которая необходима для ознакомления с возможностями комплекса,
его структурой и режимом работы, задействована
активная (деятельностная) стратегия взаимодействия при четком понимании конкретной цели и
задач учебной деятельности и сознательном, целенаправленном усвоении знаний, содержащихся в
виртуально созданном информационно-образовательном пространстве.
«Диалоговый характер взаимодействия обучаемого с компьютером является одним из необходимых условий компьютеризованного учебного процесса по иностранным языкам и отличительным
признаком компьютера как технического средства» [4, с. 57].
Выбор модульного построения содержания
при разработке СЭУМК обусловлен рядом преимуществ: четкостью в структурировании и подаче материала, быстротой и удобством в навигации и возможностью в динамическом режиме иллюстрировать учебный материал конкретными
примерами.
Предлагаемый СЭУМК предназначен для студентов четвертого курса, обучающихся по программе «Бакалавр» и может быть использован для
самостоятельного и дистанционного обучения. При
этом мы учитывали, что к данному этапу обучения студенты обладают знаниями в области специальных предметов, полученными на предшествующих курсах обучения, и определенными навыками и умениями владения английским языком.
СЭУМК разрабатывался на платформе MOODLE
(Modular Object Oriented Developmental Learning
Environment) – модульной объектно-ориентированной развиваемой обучающей среды, которая предназначена для разработки и размещения учебных
и методических материалов в сети Интернет и организации учебного процесса на их основе. Мы
считаем, что в наибольшей степени современные
технологии, к которым относятся виртуальная дискуссия, ролевые и деловые игры проблемной направленности, ситуационный анализ (case-study),
метод проектов, индивидуальное обучение, опережающая самостоятельная работа, способны реализовать свой образовательный потенциал в специализированных образовательных информационнокоммуникативных средах, к которым и принадлежит MOODLE.
При разработке сетевого электронного учебнометодического комплекса были использованы два
пособия: «Учебное пособие по профессиональному английскому языку для студентов электротехнических специальностей по модулю «Электротехническое материаловедение» (А. М. Евсеева,
В. С. Ким, С. В. Жаркова) и «Профессиональный
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английский язык для студентов электротехнических специальностей по модулю „Электрический
привод“» (Э. Я. Соколова, Ю. Н. Дементьев). Данный комплекс должен, с одной стороны, отвечать
всем требованиям, предъявленным к знанию иностранного языка в техническом вузе, с другой –
быть ориентированным на профессиональные интересы студентов старших курсов.
Считаем необходимым подробнее остановиться
на структуре разработанного СЭУМК. Проанализировав научно-методическую литературу, посвященную исследованию рассматриваемой проблемы, мы пришли к выводу, что нет единой точки
зрения на структуру традиционного учебно-методического комплекса в общем и структуру сетевого
электронно-методического комплекса в частности.
Существуют два полярных взгляда на структуру учебно-методического комплекса: а) основу
комплекса составляет учебник с дополняющими
его пособиями; б) комплекс содержит равноправные компоненты, которые лишь в сумме равны
учебнику [5, с. 367]. Мы придерживаемся того, что
СЭУМК должен состоять из обязательных и дополнительных компонентов. Обязательными компонентами являются: электронное учебное пособие для студентов, методические рекомендации
для преподавателя и студентов, учебные аудиовизуальные приложения. Дополнительные компоненты – это глоссарий терминов, лабораторные работы, учебно-методические материалы для самостоятельной и проектной работы, дополнительные
интернет-ресурсы и справочные материалы.
Рассматриваемый СЭУМК включает два модуля: «Электротехническое материаловедение» (Electrical Engineering Materials) и «Электрические машины и привод» (Electric Machines and Drive).
Каждый из них состоит из уроков (Units). Модуль
«Электротехническое материаловедение» из трех,
а «Электрические машины и привод» – из пяти уроков. В разработанном СЭУМКе мы пытались объединить возможности текстового редактора, электронной почты, электронных журналов, поисковых
систем и многих других атрибутов современной
компьютерной технологии, которые широко представлены на платформе MOODLE.
Структурными компонентами каждого модуля
являются: текстовая страница, веб-страница, ссылка на файл или веб-страницу, книга, пояснение, рабочая тетрадь, лекция, форум, чат, упражнение, семинар, тест, Wiki и вебинар. Поподробнее остановимся на описании отдельных компонентов и покажем ресурсные возможности их использования для
эффективного обучения профессиональному английскому языку.
Лекция представляет собой последовательность страниц текста, которые могут быть отобра-

жены линейно, как презентации и нелинейно с
ветвлениями или условными переходами между
страницами либо комбинированно с использованием обоих вариантов. При желании преподавателя в лекцию могут быть добавлены задания: а) тестового характера, такие как вопрос с возможностью различных вариантов ответов (множественный выбор, верно – неверно, числовой ответ); б) по
реконструкции текста, способствующие обучению прогнозирования текста и развитию языковой догадки, и в) предполагающие свободно конструируемый ответ. К этим видам заданий относятся краткий ответ, эссе, аннотация. К примеру,
возможность ответов на вопросы в виде эссе или
аннотации позволяет развивать у студентов такой
значимый навык, как письменная речь. Наличие
функции «Настройка количества попыток» помогает им сделать необходимое редактирование после проверки работы преподавателем.
Глоссарий является одним из значимых компонентов комплекса. Он представляет особую
важность для обучения ПИЯ, так как содержит
основные терминологические единицы профессионального тезауруса. Если какой-нибудь из терминов глоссария встретится в тексте любой части
курса, то он может быть автоматически преобразован в ссылку на этот термин. Студенты могут
пользоваться разработанным глоссарием или создавать собственный, структурируя термины по
категориям. Размещая результаты своей деятельности на общее обозрение (например как в глоссарии), они приобретает большой опыт самостоятельной работы.
Следующий важный компонент комплекса –
различные виды тестовых заданий. Одним из неотъемлемых их преимуществ становится быстрота обработки результатов, так как большинство
тестовых заданий оценивается автоматически. Данная модульная объектно-ориентированная развиваемая обучающая среда позволяет структурировать тесты по категориям для более удобной работы. Преподаватель может автоматически настроить количество попыток для сдачи теста и размещать свои и комментарии обу чающихся как к отдельным ответам, так и ко всему тесту.
Для совершенствования навыков устной и письменной речи используются такие компоненты, как
форум и чат. Здесь применяются различные типы
форумов: новостной, стандартный для общих обсуждений, простое обсуж дение. Студенты и преподаватель имеют возможность просматривать дискуссии в разных режимах отображения: древовидно и плоско. Еще одной важной функциональной
особенностью форума является обеспечение обратной связи с пользователем, поэтому каждое задание, текст, тест, а также само учебное пособие
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можно прокомментировать. Наличие такой системы позволяет вносить коррективы и дорабатывать
материал до требований пользователей [6].
Разработанный СЭУМК – это не переложение
традиционных учебных материалов на новый компьютерный носитель с добавлением аудио- и видеоматериалов. Возможности платформы MOODLE
привели к качественному изменению содержания
учебного курса ПИЯ. Разнообразие ее ресурсов открывает новые возможности презентации учебного
материала в доступной, интересной форме и использования потенциала компьютерных средств
для реализации коммуникативного подхода в обучении ПИЯ.
Главное отличие сетевого электронного учебно-методического комплекса от обычного электронного учебника в том, что преподаватель имеет
возможность постоянно обновлять материал, вносить коррективы и обучать студентов как на практических занятиях, так и дистанционно. На данной образовательной платформе размещаются различные электронные образовательные, прикладные ресурсы, инструментальные средства, в том
числе коммуникационные, позволяющие организовать учебное взаимодействие как постоянно контактирующих, так и разделенных пространством
и временем субъектов обучения. Студент не просто самостоятельно изучает материал, но имеет
возможность постоянно взаимодействовать с преподавателем и другими студентами в группе. Электронный комплекс обеспечивает работу в интерактивном режиме, легкость и простоту навигации,
т. е. быстро переходит от одной темы к другой по
структуре электронного учебного издания. Кроме
того, используя преимущества навигации, студент
может получить необходимую справку, комментарий, просмотреть иллюстрацию (в том числе видеофильмы, интерактивные анимации), быстро найти нужную информацию, выйти в Интернет, обменяться по электронной почте сообщениями с преподавателем.
Отличие СЭУМК от традиционных учебников
состоит в наличии свободного доступа к таким
элементам мультимедиа, как таблицы, графики,
схемы, рисунки, анимация, звуковые и музыкальные фрагменты, фотографии, кино- и видеоматериалы, интерактивные элементы. Мультимедийные программы одновременно стимулируют у обучаемых несколько каналов восприятия. Сочетание
зрительного образа, текста и звукового ряда предоставляет большие возможности для развития
навыков речевой деятельности учащихся на иностранном языке [3].

Неоспоримым плюсом СЭУМК, разработанного на платформе MOODLE, является то, что он
предоставляет неограниченные возможности для
самообразования, самореализации и саморазвития студента, который может создать и разместить собственные страницы и презентации.
К одним из преимуществ данного комплекса относится возможность оценивания большинства элементов и заданий. Все оценки собираются в единый журнал, содержащий удобные механизмы для
подведения итогов, создания и использования различных отчетов оценок. Специальная система учета и отслеживания активности участников обучения позволяет в любой момент увидеть полную
картину как об участии в учебном процессе целом,
так и детальную информацию по каждому элементу курса. Кроме того, интеграция с электронной
почтой способна отправлять по e-mail копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии преподавателя и другую учебную информацию.
Базируясь на многочисленных исследованиях,
посвященных методике, методологии, теории и практики создания электронных учебников, программ
и учебно-методических комплексов, и анализе результатов апробации СЭУМК в экспериментальной
группе, был сделан вывод, что основные преимущества использования компьютерных технологий
в обучении ПИЯ заключаются: в активной позиции
студента в процессе обучения; интерактивной связи с образовательной средой; разнообразии форм
и режимов работы; гибкости методики обучения с
компьютером; возможности регулирования скорости обучения и интенсивности и оптимизации нагрузок; информационной насыщенности; обновлении материалов и наличии обратной связи.
Создание качественных обучающих программ,
УМК и учебных пособий для обучения ПИЯ – это
сложный процесс, требующий ресурсных, временных, материальных затрат, и объединение усилий
ученых лингвистов, методистов и преподавателей
кафедры, а также специалистов в области информационно-коммуникативных технологий. Следует
отметить, что использование информационных технологий в образовательном процессе значительно
расширяет возможности преподавателя, предоставляя большую свободу для творческого поиска новых методов и приемов обучения; многократно
повышает мотивацию обу чающихся в изучении
ПИЯ; обеспечивает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы на интерактивной основе, что
в свою очередь способствует улучшению качества
языковой подготовки выпускников технических
вузов в рамках спецкурса ПИЯ.
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Д. И. Бакало, Ю. В. Шишковская

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются вопросы, связанные с развитием информационной и учебной компетенций в условиях
информационно-обучающей среды вуза. Представлены показатели развития указанных компетенций, обоснована возможность и эффективность интеграции технологий Интернет 2.0 в образовательный процесс.
Ключевые слова: информационно-обучающая среда вуза, информационная компетенция, учебная компетенция, технологии Интернет 2.0, блог-технологии.

В Федеральной целевой программе развития
образования на 2011–2015 гг. были обозначены
проблемы, существующие на различных уровнях
образования, среди которых отмечается невключенность значительной части образовательных учреждений в процессы инновационного развития и
в информационное пространство российского общества, а также недостаточное использование современных образовательных технологий. Применение информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в
сегодняшней образовательной и управленческой
практике носит большей частью эпизодический
характер. В данном ключе становится актуальным
создание некой системы с четкими целями, задачами и содержанием по использованию информационных технологий в различных сферах учебной
деятельности.
В последние годы процесс информатизации является одним из наиболее весомых факторов, влияющих на развитие современного общества. Происходит все большее внедрение информационных
технологий в научные и производственные сферы
человеческой деятельности. Использование таких
технологий создает новые требования к профессиональным качествам любого специалиста, что в
свою очередь обуславливает процесс информатизации образования [1].
Современная российская высшая школа столкнулась с необходимостью пересмотра образовательной парадигмы в контексте изменений, происходящих в социально-экономической жизни общества: глобализацией экономики; все более ускоряющимся темпом обмена информацией на всех
уровнях; расширением сферы межкультурного общения и взаимодействия.
Повышаются требования к качеству образования в целом. Для каждого специалиста становится
необходимым умение не только самостоятельно
найти нужную информацию из множества существующих, но научиться грамотно и эффективно
ее использовать в профессиональных интересах.
Наше общество стало информационным, и процесс
информатизации постоянен и непрерывен. В условиях информатизации образования актуальным

является понятие «информационно-обучающая среда» как термин, наиболее адекватно отражающий
сущность данного явления.
В современном образовании мы рассматриваем
информационно-обучающую среду как целостную
образовательную систему, которая дает обучающимся новый инструмент для формирования и развития компетенций, необходимых будущему специалисту согласно ФГОС-3 в частности, и становления себя как полноценной личности в целом.
Функциональные возможности информационнообучающей среды позволяют студентам не только
приобрести необходимый багаж знаний, овладев
определенными информационными технологиями,
но и производить обмен полученной информацией
со всеми участниками учебного процесса с целью
ее эффективного использования в дальнейшей профессиональной деятельности, адекватно оценивать
результаты своей работы.
Изучение понятия информационно-обучающей
среды вуза было бы неполным без анализа компетенций, формирование которых, на наш взгляд, способствует успешному функционированию учебного
процесса в условиях данной среды. Речь идет об
информационной и учебной компетенциях.
Проблема развития информационной компетенции будущего специалиста давно стала актуальной в нашем постиндустриальном обществе, где
происходит ускорение темпов его развития. Вследствие этого возросла необходимость подготовки
людей к жизни в изменяющихся условиях, связанных с расширением масштабов межкультурного
взаимодействия, динамичным развитием экономики, ростом конкуренции и профессиональной мобильности кадров. Научное сообщество признало
глобальную роль информации в формировании общества и личности. Процесс информатизации и
технологизации современного общества привел к
тому, что использование информационных технологий стало неотъемлемой частью любой профессиональной деятельности и вышло за узкие специализированные рамки компьютерных наук. Сегодня мы определяем информационную компетенцию как взаимообусловленное целостное образование, соединяющее в себе знания, умения, навы-
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ки поиска нужной информации, оптимизацию использования информационных технологий, непрерывное обогащение опыта работы с информацией
с целью совершенствования профессионально-ориентированной деятельности в зависимости от социального заказа общества.
Учитывая специфику подготовки специалистов
в условиях информационно-обучающей среды, считаем целесообразным начать формирование информационной компетенции средствами иностранного
языка на первом этапе формирования информационно-обучающей среды. Таким образом, эффективность обучения в информационно-обучающей среде на этапе «педагогической модернизации», предполагающем изменение учебного профиля курса в
сторону более широкого применения информационных ресурсов, будет напрямую зависеть от уровня сформированности информационной компетенции обучаемых на предыдущем этапе.
Рассматривая понятие информационной компетенции, мы постоянно сталкивались с таким важным аспектом, как умение обучающихся самостоятельно анализировать и организовывать свою
учебно-познавательную деятельность. Общество,
развивающееся под влиянием процессов технологизации и информатизации, заинтересовано в специалистах, умеющих самостоятельно приобретать
необходимые знания и успешно применять их в
профессиональной деятельности. Одной из задач
высшего образования является обеспечение условий для самообразования обучающихся. С позиции компетентностного подхода, самообразование – необходимое условие формирования практически любых компетенций. Именно самостоятельная образовательная деятельность лежит в основе формирования у специалиста профессионально ориентированных компетенций и профессионально значимых качеств личности, таких как
креативность, ответственность, психологическая
стабильность, автономия. Таким образом, в условиях обучения в информационно-обучающей среде актуальность приобретает развитие учебной
компетенции, которую рассматриваем как способность и готовность осуществлять самостоятельное эффективное управление учебной деятельностью в условиях данной среды для решения комплексных задач посредством использования современных информационных технологий.
Проведенные исследования вопросов формирования учебной компетенции привели к выводу о прямой зависимости уровня сформированности учебной компетенции от эффективности выполнения самостоятельной работы. Иначе: чем результативнее
процесс самостоятельной работы в учебной деятельности обучающихся, тем о более высоком уровне развития учебной компетенции может идти речь.

Учитывая тот факт, что все компоненты информационно-обучающей среды взаимосвязаны и взаимообусловлены, становится очевидным, что понятия «информационная компетенция» и «учебная
компетенция» имеют общие точки соприкосновения: самостоятельная работа, являясь показателем
высокого уровня развития учебной компетенции
обучающихся, одновременно может служить и показателем уровня сформированности информационной компетенции. Мы полагаем, что самостоятельная работа с различной по форме и объему информацией требует развития определенных навыков, присущих как информационной, так и учебной компетенциям.
В рамках преподавания дисциплины «английский язык» у студентов-бакалавров Энергетического института ТПУ в контексте интернет-образования были сформулированы основные показатели развития информационной и учебной компетенций согласно трем качественным уровням,
а именно:
– высокий уровень сформированности информационной компетенции характеризуется наличием
стойкого интереса обучающихся к использованию
современных информационных технологий и, как
следствие, их заинтересованности в получении
соответствующих знаний, необходимых для работы с информацией. Для этого уровня характерен
также всплеск творческой активности обучающихся, осознанное овладение системой необходимых
знаний. Студенты знают и умеют применять технологии Интернет 2.0 для обеспечения эффективности учебной деятельности. На высоком уровне
большое значение приобретает наличие сформированной учебной компетенции, так как здесь обучающиеся самостоятельны в формулировании задач, выборе их решения с помощью современных
информационных технологий, способов контроля
и оценивания результатов своей деятельности;
– средний уровень предполагает наличие у обучающихся достаточного объема теоретических
знаний для овладения основными способами и методами работы с информацией и современными
информационными технологиями. Потребность в
получении этих знаний зачастую сформирована
внешними мотивирующими факторами: обязательными требованиями преподавателя или учебного плана. Недостаточная теоретическая база ведет к ситуативному использованию технологий Интернет 2.0 в учебной деятельности. Обучающиеся
могут сформулировать и аргументировать цель
своей работы, однако не всегда способны найти оптимальные способы разрешения проблемных ситуаций;
– низкий уровень определяется отсутствием
сформированности мотивационной базы к полу-
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чению определенных выше знаний в целом и применению современных информационных технологий в учебной деятельности в частности. Происходящий процесс приобретения специальных знаний обусловлен лишь потребностью обучающихся
сдать зачет или экзамен. Для студентов этого
уровня характерно отсутствие алгоритма работы
с информацией, умения определять и прогнозировать свою деятельность. Несформированность
учебной компетенции приводит к отсутствию самостоятельности в принятии решений. Обучающиеся не способны к самоконтролю и самоанализу, презентации продукта информационной деятельности.
Учет представленных показателей и уровней
сформированности информационной и учебной
компетенций, качественная оценка их сформированности позволят, на наш взгляд, во-первых,
иметь четкое представление о качестве используемых программ; во-вторых, своевременно вносить
корректировки; в-третьих, простраивать самостоятельную работу обучающихся для заполнения
знаниевых лакун. Все это достаточно эффективно
будет способствовать организации обучения на
качественном уровне в условиях информационнообучающей среды. Процесс будет гибким и нацеленным на конкретный результат.
Интеграция технологий Интернет 2.0 в процесс
обучения студентов-второкурсников ТПУ иностранному языку помогает успешно справляться с
такими методическими задачами, как нелинейная
подача информации, повышение самостоятельности и ответственности обучающихся, уровня самоконтроля и мотивации к изучаемому предмету. Из
основных возможностей использования современных информационных технологий в педагогической практике нашли свое применение следующие
виды учебных заданий: работа с блогами (преподавательский блог, блог группы, блог студента); со
службами и сервисами Интернет 2.0 (социальные
медиахранилища, средства для хранения закладок
и т. д.); создание веб-проекта. Опыт работы пока-

зал эффективность применения данных технологий и обозначил ряд преимуществ перед традиционными технологиями, заключающихся в следующем:
– оперативной доставке учебной информации,
представленной в различных формах (видео, аудио,
текст и т. п.) обучающемуся;
– расширении багажа знаний не только обучающихся, но и преподавателей за счет доступа к мировым информационным базам знаний и ресурсов;
– возможности создания учебных сообществ и
обеспечении коммуникации между их участниками;
– обеспечении самостоятельной работы обучающихся, в т. ч. проектной и исследовательской.
Если мы возьмем непосредственно блог-технологии, то следствием их использования в учебном
процессе становится решение таких педагогических проблем, как:
– организация единого информационного пространства преподавателей и студентов, которое
суммирует в себе все учебные документы и материалы;
– обеспечение связи между всеми субъектами
учебного процесса;
– использование электронных лекций и конспектов;
– проведение тестов и опросов, позволяющих
выявить уровень знаний и ряд других проблем.
Возникновение Интернет второго поколения
стало предпосылкой для пересмотра инструментальных возможностей и усовершенствования
процесса обучения в условиях уже существующей
информационно-обучающей среды, попытки систематизировать самостоятельную работу студентов с помощью новых инструментов – технологий
Интернет 2.0. Уточним, что речь идет не об абсолютной замене традиционных педагогических информационных технологий технологиями Интернет 2.0, а лишь о системе их оптимальной интеграции в учебный процесс с целью повышения качества образования и подготовки современного
специалиста.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Анализируются различные учебники и учебные пособия по математике для студентов гуманитарных
факультетов с целью выявления соответствия их содержания функциям современного учебника.
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Современный этап модернизации образования,
связанный с переходом к новым образовательным
стандартам, требует не только расширения и углубления традиционных целей обучения, но и развития компетенций студентов. Ввиду этого учебным
заведениям необходимо применять новые подходы
к обучению, обеспечивающие развитие «коммуникативных, творческих и профессиональных компетенций, потребностей в самообразовании на основе потенциальной вариативности содержания и организации образовательного процесса» [1].
При этом, наряду с новыми формами предъявления учебного материала, важное место по-прежнему отводится учебнику как носителю содержания образования и методов обучения. Е. С. Полат
отмечает, что «учебник, будь то электронный или
традиционный, печатный, – это центральный компонент системы средств обучения» [2, с. 173]. Он
«связан со всеми другими средствами непосредственно и опосредованно, использует их и оказывает
большое влияние на их содержание и построение»,
подчеркивает С. Г. Шаповаленко (см. [3]).
Одним из аспектов модернизации образования
является создание нового поколения учебной литературы. При разработке иной стратегии школьного математического образования учитываются
цели обучения математике, выдвигаемые в качестве ведущих в последнее время, анализируются
причины слабого усвоения материала, а также
критика, многочисленные комментарии педагогической общественности в адрес школьных учебников математики.
Несмотря на актуальность данного вопроса для
высших учебных заведений, в настоящее время
недостаточно комментариев и отзывов в адрес существующих учебников и учебных пособий для
вузов. Анализ учебной литературы по математике
для вузов проводили в своих диссертационных
исследованиях Т. В. Белова, О. Е. Кириченко, П. Г. Пичугина, К. С. Поторочина и др., но эти данные доступны немногим читателям. А небольшое количество статей в педагогических журналах и сборниках не позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию с учебной литературой для вузов. При этом проблема улучшения качества преподавания в высшем учебном заведении является

весьма актуальной. И связано это не только с вопросами повышения качества обучения, но и фактором преемственности содержания в обучении
(В. И. Андреев, М. И. Махмутов, Ф. Л. Ратнер и др.).
В рамках нашего исследования особого внимания заслуживает вопрос преемственности содержания математического образования в школе и вузе (Н. М. Гулявская, К. К. Колин, Н. М. Резина и др.).
Слабую взаимосвязь в преемственности школьной
и вузовской математики относят к недостаткам в
математической подготовке студентов педвуза [4,
с. 47]. Тогда как «при обучении предметам в вузе
необходимо опираться на школьные знания, умения, и в то же время работа в школе должна строиться с определенной перспективной направленностью, ориентировкой на те требования, которые
будут предъявлены выпускникам школ в вузе», –
отмечает А. П. Декина [5].
Поэтому целесообразно на основе анализа литературы и комментариев психологов, педагогов
в адрес школьных учебников математики выделить те критерии, которые сегодня предъявляются к школьному учебнику; рассмотреть цели обучения математике и при помощи полученных данных проанализировать учебники и учебные пособия для вузов. Это позволит оценить уровень преподавания математики в школе, выяснить, какие
требования предъявляются к сегодняшним выпускникам школ – будущим студентам, насколько вузовские учебники отвечают требованиям, предъявляемым к современной учебной литературе. Полученные сведения могут помочь обозначить возможные пути проектирования и разработки учебно-методической литературы для вуза, соответствующей не только новым требованиям, но и ориентированной на преемственность образовательной траектории «школа – вуз».
Проследить путь появления и развития учебной
литературы по математическим дисциплинам, узнать, какие требования предъявлялись к учебным
изданиям в разное время, какие ставились цели
обучения, можно, обратившись к работам: «Исторический обзор создания учебников математики в
нашей стране» (А. Я. Халамайзер [6]), «Конструирование учебника математики» (Г. Г. Маслова [7]),
«Школьный учебник математики: вчера, сегодня,
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завтра» (Ю. М. Колягин), «Экскурс в историю развития целей математического образования в российской школе» (В. А. Далингер), цикл статей «Математика и ее преподавание в России XVII–XIX вв.»
(А. П. Юшкевич) и др.
Историческую хронологию (которая начинается
со средних веков и до середины 80-х гг. ХХ в.),
сравнение и анализ учебников математики, сопровождая их комментариями, отзывами педагогов и
методистов, ведет А. Я. Халамайзер [6]. Он пишет,
что сжатостью и ясностью изложения, «отбором
действительно необходимого материала, продуманностью чертежей и других иллюстраций» отличались учебники А. П. Киселева. Они много раз переиздавались, тем самым подтвердив свою ценность.
Их автор «хорошо понимал меры обязательности,
доступности, строгости изложения, допустимой абстрактности. То, что для данного возраста учащихся было непосильно, опускалось или излагалось упрощенно, разъяснялось примерами, иллюстрациями, типовыми задачами» [6, с. 191–192].
Позднее учебники уже не могли в полной мере
удовлетворять новым целям обучения математике
и, следовательно, возросшим требованиям к математической подготовке школьника. Поэтому на
основе анализа эволюции содержания, системы
изложения и подготовки советских учебников выдвигаются требования к «конструированию» нового школьного учебника математики. Этот вопрос обстоятельно освещается Г. Г. Масловой [7].
Она анализирует опыт создания учебников в 30–
60-х гг. ХХ в., т. е. до модернизации школьной программы по математике (1964–67 гг.), на чьем основании потребовалось создание новых учебников;
говорит о тех трудностях, с которыми пришлось
при этом столкнуться. Такой анализ позволил ей
высказать ряд предложений по конструированию
учебников и описать требования, предъявляемые
к разработке нового учебника.
«Учебник должен обеспечить не только приобретение знаний, но и общее развитие школьников,
развитие их логического мышления, пространственных представлений, учить работать с книгой…
Желательно, чтобы к параграфам (пунктам) учебника имелись вопросы для самопроверки… Большое значение для воспитания мировоззрения
школьников имеет раскрытие в учебнике сущности и природы математических понятий, роли
практики в развитии математики… имеет значение не только теоретический текст учебника, но
и подбор задач, достаточно полное и целенаправленное раскрытие внутрипредметных и межпредметных связей» [7, с. 228].
Сведения об истории развития отечественного
школьного математического образования и основных тенденциях его преобразования на современ-

ном этапе, общих целях и структуре содержания
математического образования содержатся в работе «Теоретические основы обучения математике в
средней школе» (Т. А. Иванова) [8]. В книге «Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся» (Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная) [9] обсуждается новый подход к проблеме
современного школьного учебника, рассматривается интеллектуальное воспитание учащихся средствами содержания образования.
Благодаря этим работам есть возможность представить общую картину развития учебной литературы по математике с учетом запросов общества,
государства и целей обучения, которые на протяжении всего периода расширялись и углублялись,
предъявляя все новые требования к уровню математической подготовки.
Актуальными остаются слова А. Я. Халамайзера: «Если мы хотим, чтобы учебник удовлетворял
своему назначению, то первое, что должны сделать авторы, это тщательно продумать объем изложения, язык изложения, доступность и посильность изложения» [6].
Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная [9] рассматривают роль школьного учебника и его функции,
анализируют его проблемы и предлагают пути их
решения. Большое количество комментариев психологов и педагогов помогает всестороннему рассмотрению вопроса.
А. Г. Мордкович и Л. В. Тарасов анализируют
причины нежелания школьников работать с учебниками. Авторы отмечают, что учебники непонятны и неинтересны учащимся, потому что не адресованы им ни по стилю изложения, ни по отбору
материала, в то время как сегодня необходимо приучать школьников к самостоятельному добыванию
информации, а значит, и чтению учебной книги.
«Главное – новые учебники должны быть нацелены на то, чтобы в значительной степени становиться своеобразным „самоучителем“ для ученика» [10].
А. Попова [11] разделяет мнение о том, что учебник должен писаться для ученика, став основным
источником получения информации, и предлагает
методику работы с текстом учебника.
Сравнительный анализ традиционного учебника и учебника нового типа представлен во многих
работах [9, 10, 12 и др.]. Подробно описывает характеристики школьного учебника нового типа
В. М. Монахов (см. [9, c. 262]).
В. И. Маркова пишет, что учебники математики нового поколения имеют большие возможности для формирования приемов математического
мышления, и перечисляет ряд методических подходов, реализация которых соответствует современным тенденциям школьного математического
образования [12].
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В исследованиях А. Г. Мордкович и Л. В. Тарасова [10] отмечается, что в учебнике нового типа
большое внимание уделяется обоснованиям, объяснениям, обсуждениям. Он изначально имеет избыточную информацию (по сравнению с госстандартами) и не предполагает ее дословного воспроизведения и заучивания.
В. А. Гусев считает, что учебник должен содержать необходимый минимум и материал для продвинутого обучения [13]. Эту точку зрения разделяет И. М. Смирнова [14, с. 311]: «Общепризнано,
что действующие учебники геометрии перегружены теоретическим материалом. Большое количество различных определений, свойств и теорем, обязательных для всех, отрицательно сказывается на
процессе обучения геометрии и его результатах.
Решить данную проблему возможно путем разделения материала на основной (обязательный для
всех) и дополнительный». Под дополнительным
подразумевают не только материал повышенной
трудности, но и исторический, научно-популярный, а также материал прикладного характера. Таким образом, должна идти дифференциация обучения, которая будет учитывать возможности, способности и интересы учеников.
Здесь особого внимания заслуживает вопрос
преподавания математики гуманитариям (школьникам в классах гуманитарного профиля и студентам, обучающимся по гуманитарным направлениям и специальностям профессионального образования). Специалисты отмечают, что им необходим совсем иной по содержанию курс математики, а методика подачи материала должна учитывать их психологические особенности. Тогда
как учебники для гуманитариев в основном представляют собой урезанную копию с уже имеющихся учебников [15].
Е. В. Шикин, Г. Е. Шикина в статье «О преподавании математики гуманитариям» [16] отмечают,
что большинство популярных книг и брошюр ориентировано на любознательного школьника, планирующего поступать на математические факультеты. А значит, и задачи, которые решают эти издания, не соответствуют задачам курса для гуманитариев.
«Среди предметов, преподаваемых в высшей
школе, ключевую роль играет математика, что связано, с одной стороны, с применением математических методов и моделей в различных областях познания и практики, с другой стороны, с тем, что
в процессе обучения математике вырабатываются
важные качества личности, которые имеют универсальный характер, в частности, способность
оперировать информацией и применять ее для решения различных задач», – пишет В. Г. Шантаренко (www.omsk.edu, 2007).

Поэтому необходима специальная методика
преподавания, нужно «разработать качественно новый наглядно-описательный способ объяснения и
живой стиль изложения фундаментальных математических фактов, придумать принципиально
иные приемы представления материала, предложить гибкие формы контроля и его усвоения» [15].
На основе проведенного обзора можно выделить те критерии, которым должен удовлетворять
современный учебник математики. Это – доступность изложения материала, наличие должного
количества наглядного и иллюстрационного материала, связь нового материала с ранее изученным,
исторические сведения и факты, обзор современных направлений развития науки. К положительным моментам можно отнести реализацию межпредметных связей. Все эти критерии отражают
основные функции учебника: информативную, управляющую, развивающую, коммуникативную,
воспитательную, функцию дифференциации обучения. Подробно о функциях учебника говорится
в работе Э. Г. Гельфмана и М. А. Холодной [9].
Отмеченные выше критерии и функции мы использовали в работе для анализа учебников и
учебных пособий по математике для студентов-гуманитариев. В большинстве вузов математическая
составляющая обучения на гуманитарных факультетах реализуется в курсе «Математика и информатика», поэтому были проанализированы преимущественно учебники и учебные пособия по этой
дисциплине.
Учебник «Математика и информатика для гуманитариев» (С. Ю. Жолков) [17] предназначен для
разных гуманитарных специальностей. Композиция книги и избыточность материала позволяют
выбирать различные размеры курса, тем самым
реализуется функция дифференциации обу чения.
В учебнике приводятся открытия математики ХХ в.;
в конце каждой главы имеется заключение, резюмирующее ее содержание, и задачи. В тексте рассматриваются примеры решения заданий. К положительным характеристикам нами отнесено органичное использование в учебнике отрывков из художественной литературы, высказываний великих людей, интересных случаев из жизни математиков и истории совершенных ими открытий (воспитательная функция). На наш взгляд, это не
только способствует лучшему усвоению материала, но и расширяет кругозор студентов. Минусом
рассматриваемого учебника явилось небольшое количество иллюстраций.
Авторы учебного пособия «Математика и информатика» [18] Е. В. Филимонова и Н. А. Тер-Симонян акцентируют внимание студентов на взаимосвязи основ высшей математики с информатикой (развивающая функция). В пособии представ-
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лено большое число заданий для самостоятельной
работы. Часть материала рассматривается на конкретных примерах, это облегчает его понимание
при самостоятельном изучении. Ряд разделов содержит контрольные вопросы. В издании небольшое количество наглядного материала, отсутствуют исторические и научно-популярные факты. По
представленным разделам пособие содержит все
необходимые сведения, материал излагается в доступной форме.
Другое учебное пособие «Математика и информатика» (В. Н. Козлов) [19] включает исторические
сведения, комментарии, в нем представлен обзор
основных разделов математики (воспитательная
функция). Большое внимание автор уделяет примерам, которые, по его мнению, «предвосхищают
или разъясняют абстрактные построения». Таблицы, рисунки, схемы облегчают восприятие и понимание материала (функция дифференциации обучения: внетекстовое дифференцирование). В конце
каждой главы приводится список литературы.
Автор учебника для студентов-гуманитариев
«Математика и информатика» В. Я. Турецкий [20]
позиционирует его как учебник нового поколения,
в котором содержатся базовые разделы математики и основы информатики. В конце каждой главы
предлагаются задачи для самостоятельного решения. В отличие от учебного пособия Е. В. Филимоновой и Н. А. Тер-Симонян [18], в котором задания
идут одного уровня сложности, в учебнике В. Я. Турецкого неявным образом задается уровневая дифференциация. Решение некоторых задач предполагает аналогию с рассмотренными ранее примерами, другие задачи, напротив, потребуют от студента самостоятельности в поиске путей решения
(функция дифференциации обучения). Этом учебник, как и учебник С. Ю. Жолкова [17], написан
строгим математическим языком, что требует от
студента вдумчивого и внимательного чтения,
умения анализировать и сопоставлять новый материал с ранее изученным (развивающая функция). Исторические справки и биографии ученых
представлены в учебнике отдельно от основного
текста. Наряду с графиками и таблицами достаточное внимание автор уделяет схематичному
представлению информации (функция дифференциации обу чения: внетекстовое дифференцирование), встречающемуся также в рассмотренных выше учебнике С. Ю. Жолкова [17] и учебном пособии Е. В. Филимоновой и Н. А. Тер-Симонян [18].
В учебнике «Математика и информатика»
Ю. Н. Виноградова [21], как и в учебном пособии
В. Н. Козлова [19], многие темы предваряются
историческим введением. Большое внимание авторы уделяют рассмотрению примеров. В конце каждого параграфа предлагаются задачи для самосто-

ятельного решения. Доступное изложение материала дает возможность студентам самим его изучить. Легче воспринимать и анализировать материал помогают схемы и таблицы, расположенные
на страницах учебника (функция дифференциации обучения: внетекстовое дифференцирование).
Авторы следующего учебного пособия для
студентов педагогических вузов «Математика и
информатика» (под ред. В. Д. Будаева, Н. Л. Стефановой) [22] с первых страниц стремятся показать, что математика может быть интересной и увлекательной, а изложенные в книге математические идеи и факты пригодятся студентам в будущей профессиональной деятельности. И предлагают не только теоретический материал, вопросы
для осмысления и контроля, типичные задачи по
теме и примеры их решения, наборы задач для самостоятельного решения, но и показывают возможности применения рассмотренных математических понятий и методов в гуманитарных областях знания (психологии, лингвистике, музыке).
К его положительным моментам относится доступность изложения, органичное использование
исторических сведений и интересных фактов, вопросов на актуализацию школьного курса математики. В конце каждой главы учебного пособия есть
список рекомендуемой литературы. Таким образом, в учебнике реализуются функции: дифференциации обучения, информативная, развивающая,
воспитательная.
В учебнике «Математика и информатика для
юристов» (авторы Е. А. Роганов, Н. Б. Тихомиров,
А. М. Шелехов) [23] можно видеть реализацию межпредметных связей математики и информатики.
Студентам предлагается поработать с программой
Maxima (система компьютерной алгебры) и электронными таблицами, для этого авторы приводят
примеры решения интегрированных задач (развивающая функция). Следует особо отметить, что
среди рассмотренной учебной литературы только
данный учебник ориентирован на использование
свободного программного обеспечения. Лабораторные занятия авторы предлагают проводить также
с использованием компьютера и демонстрируют
варианты изучения некоторых тем с применением, например, электронных таблиц.
В тексте учебника органично используются исторические отступления (воспитательная функция). Авторы начинают курс с повторения школьного материала, обобщая и углубляя его, оценивают курс как введение в более серьезную математику. Желающим основательно разобраться в какой-либо теме предлагается список используемой
литературы. В конце каждого параграфа есть упражнения; графики и таблицы представлены в
цветном исполнении.
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Учебное пособие «Высшая математика для гуманитариев» (С. В. Мациевский) [24], наряду с теоретической частью и задачами для самостоятельного решения, содержит практикум по интернетэкзамену (ФЭПО) и большое количество иллюстраций, многие из которых выполнены в цвете
(функция дифференциации обучения). В целом
объем учебного материала ограничен исключительно основными понятиями без расширений и
углублений, также автор отказался от исторических экскурсов, считая нецелесообразным отвлекать студента от понимания материала.
Автор учебного пособия «Математика для гуманитариев» П. В. Грес [25], наоборот, полагает, что
«гуманитарное» преподавание математики невозможно без изучения ее истории. Поэтому краткие
сведения о возникновении тех или иных математических понятий, биографические данные о выдающихся математиках, знакомство с историей возникновения математических идей и открытий находят свое место на страницах издания (воспитательная и развивающая функции). В учебном пособии изложение идет компактно с соблюдением необходимой строгости.
Завершая обзор учебной литературы, отметим,
что большинство рассмотренных учебников отличается доступностью изложения материала [18, 22,
23, 26]. По нашему мнению, обучаться по этим книгам могут студенты даже со слабой математической подготовкой. Структура учебников «позволяет им осуществлять самоконтроль усвоения теоретического материала, формирует культуру самоконтроля при решении задач» [27]. И мы разделяем мне-

ние авторов о том, что изложение материала следует вести как можно более доступно для понимания,
а желающим серьезно разобраться в какой-либо теме предлагать дополнительную литературу. Хорошая математическая подготовка студентов позволит преподавателю работать по учебникам [17], [20].
Вопросы места и роли математики и информатики в различных областях знания освещаются
С. Ю. Жолковым [17], В. Н. Козловым [19], В. Д. Будаевой и Н. Л. Стефановой [22], С. В. Мухачевым
[26]. Наиболее полно и обстоятельно используют
исторические материалы и прослеживают связь математики с другими областями человеческого знания С. Ю. Жолков [17] и П. В. Грес [25]. Во всей
учебной литературе представлены примеры решения задач, в большинстве есть задачи для самостоятельного решения.
Изначально ориентирован на реализацию межпредметных связей учебник «Математика и информатика для юристов» [23]. В других изданиях
разделы по математике и информатике идут обособленно. Причем в некоторых изданиях не только не прослеживаются межпредметные связи, но и
сами темы внутри раздела разобщены, отсутствует системность: рассмотренный в одной главе материал никак не перекликается с последующими
темами. Практически все учебные издания содержат небольшое количество иллюстративного материала. Имеющиеся в тексте графики, таблицы,
схемы исполнены преимущественно в черно-белом варианте.
Представим полученную информацию в виде
таблицы:

Критерии оценивания
примеры решения задач
Задачи
наличие задач для самостоятельного решения
ответы к задачам для самостоятельного решения
Вопросы для контроля (самоконтроля)
Введение и/или заключение к главе/параграфу
список литературы в конце учебника
Литература именной/предметный указатель
список литературы к каждой главе
Исторические биографии и/или достижения ученых
сведения
история открытия/развития понятия
Полезная и интересная информация
Отражение прикладных аспектов математики в других науках
Реализация связи математики и информатики
Наличие цветных иллюстраций

17
+
+

+
+
+

18
+
+
+
+

19
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

Учебная литература
20 21 22 23 24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

25
+
+

26
+
+

+
+

+

+
+

+
+

Список литературы
1. Романов А. М. Информационно-образовательная среда как новая форма обучения в вузе // Информатика и образование. 2009. № 11.
С. 125–128.
2. Теория и практика дистанционного обучения / под ред. Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева. М.: Издат. центр «Академия»,
2004. 416 с.

— 72 —

Д. Н. Шеховцова. Сравнительный анализ учебной литературы по математике...
3. Пильвре У. В. К реализации принципа наглядности // Проблемы школьного учебника. М.: Просвещение, 1980. Вып. 8. С. 74–84.
4. Подготовка учителя математики: Инновационные подходы: учеб. пос. / под ред. В. Д. Шадрикова. М.: Гардарики, 2002. 383 с.
5. Декина А. П. К вопросу о преемственности содержания школьного и вузовского курсов информатики // Педагогическая информатика.
2002. № 4. С. 3–9.
6. Халамайзер А. Я. Исторический обзор создания учебников математики в нашей стране // Проблемы школьного учебника. М.: Просвещение, 1983. Вып. 12. С. 178–192.
7. Маслова Г. Г. Конструирование учебника математики // Там же. 1980. Вып. 8. С. 222–233.
8. Теоретические основы обучения математике в средней школе: учеб. пос. / под ред. Т. А. Ивановой. Н. Новгород: НГПУ, 2003. 320 с.
9. Гельфман Э. Г., Холодная М. А. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. СПб.: Питер, 2006. 384 с.
10. Мордкович А. Г., Тарасов Л. В. Каким быть школьному учебнику // Математика в школе. 2003. № 8. С. 2–6.
11. Попова А. Учебник в руках ученика // Математика (приложение к газете «Первое сентября»). 2007. № 5. С. 6–9.
12. Маркова В. И. Формирование мышления учащихся // Там же. 2004. № 34. С. 2–3.
13. Гусев В. А. Каким должен быть курс школьной геометрии? // Там же. 2003. № 8. С. 2–5.
14. Методика обучения геометрии / В. А. Гусев, В. В. Орлов, В. А. Панчщина и др.; под ред. В. А. Гусева. М.: Издат. центр «Академия». 368 с.
15. Розов Н. Х. Гуманитарная математика // Математика (приложение к газете «Первое сентября»). 2004. № 21. С. 9–12.
16. Шикин Е. В., Шикина Г. Е. О преподавании математики гуманитариям // Образовательные технологии. 2004. № 1. С. 104–114.
17. Жолков С. Ю. Математика и информатика для гуманитариев: учеб. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2005. 528 с.
18. Филимонова Е. В., Тер-Симонян Н. А. Математика и информатика: учеб. пос. М.: Издат.-книготорг. центр «Маркетинг», 2002. 384 с.
19. Козлов В. Н. Математика и информатика. СПб.: Питер, 2004. 266 с.
20. Турецкий В. Я. Математика и информатика. М.: ИНФРА-М, 2007. 560 с.
21. Виноградов Ю. Н., Гомола А. И., Потапов В. И., Соколова Е. В. Математика и информатика. М.: Академия, 2008. 272 с.
22. Математика и информатика: учеб. пос. для вузов / под ред. В. Д. Будаева, Н. Л. Стефановой. М.: Высшая школа, 2004. 348 с.
23. Роганов Е. А., Тихомиров Н. Б., Шелехов А. М. Математика и информатика для юристов: учеб. М.: МГИУ, 2005. 364 с.
24. Мациевский С. В. Высшая математика для гуманитариев: учеб. пос. Калининград: Изд-во РГУ им И. Канта, 2010. 299 с.
25. Грес П. В. Математика для гуманитариев: учеб. пос. М.: Юрайт, 2000. 112 с.
26. Мухачев С. В., Перетятькин К. В., Трошкин А. А. Информатика и математика: учеб. пос. Екатеринбург: Изд-во Уральского юридич. ин-та
МВД России, 2003. 76 с.
27. Тарбокова Т. В., Шахматов В. М. Учебные пособия как средство активизации познавательной самостоятельности студентов в процессе
их математической подготовки // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 1 (103). С. 68–72.
Шеховцова Д. Н., магистрант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: geometry.sdn@mail.ru
Материал поступил в редакцию 14.12.2011.
D. N. Shekhovtsova

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL LITERATURE IN MATHEMATICS
FOR THE STUDENTS OF HUMANITIES FACULTIES
This article analyzes various textbooks in mathematics for students of humanitarian faculties, to determine compliance with their content functions of the modern textbook.
Key words: textbook, mathematics, function of the textbook.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: geometry.sdn@mail.ru

— 73 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)
УДК 378.6.147.88 [811.111:81’246.2]

Л. Н. Ястребова

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЛИНГВИСТА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Предлагается авторское построение «древа компетенций», имеющее целью определение универсальной,
стержнеобразующей компетенции в иерархической структуре профессиональной компетентности специалиста
в области иноязычного образования.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, иноязычная коммуникативная компетенция,
лингвист-преподаватель, второй иностранный язык.

По мнению Л. А. Сивицкой, Л. Г. Смышляевой
и А. В. Смышляева [1], одним из приоритетных
направлений модернизации образования в нашей
стране выступает идея компетентностно-ориентированного образования. Основополагающей целью
образовательного учреждения любого типа, в первую очередь вуза, является формирование профессиональной компетентности личности обучающегося.
Данное положение должно найти свое отражение и в системе высшего педагогического образования, осуществляющего подготовку лингвистапреподавателя, которому следует владеть как минимум двумя языками, а также уметь обучать
иностранному языку в качестве первого, второго и
даже третьего языков.
Теоретики и практики языкового образования
(И. Л. Бим, Е. С. Надточиева, С. Э. Павлюченко и
др.) отмечают важную проблему, связанную со
статусом изучаемых иностранных языков. Как известно, количество выпускников факультетов иностранных языков, работающих по специальности
после окончания обучения в языковом вузе, остается небольшим. Особенно остро ощущается потребность в учителях, изучавших в качестве основного английский язык. Это приводит к тому,
что студентам, обучавшимся в вузе английскому
языку как второму иностранному, приходится
преподавать именно этот язык, а не тот, который
они изучали в качестве основного, т. е. первого
иностранного, например, немецкий или французский. Такая ситуация обусловливает необходимость повышения уровня языковой и профессионально-педагогической подготовки студентов, изучающих английский язык как вторую языковую
специальность. Статус второго иност ранного языка в вузе следует повысить еще и потому, что он
вводится во все типы школ как обязательный
учебный предмет.
В свете сложившейся ситуации в образовательной практике особую актуальность получают слова из доклада А. Фурсенко на Всемирной конференции министров образования 12.01.2010 г.: «Работодатель сегодня выдвигает требования к ра-

ботникам не о наличии определенного уровня образования, а об уровне квалификации, о владении
теми или иными компетенциями» [2]. Таким образом, тенденции в сфере занятости на рынке образовательных услуг определяют новый вектор развития высшего педагогического образования – его
переориентацию на формирование общих профессионально значимых компетенций наряду со специальными профессиональными компетенциями.
На сегодняшний день нет единой точки зрения
на то, какие компетенции и в каком количестве
должны быть сформированы у будущего специалиста. Существуют различные подходы к выделению оснований для классификации компетенций,
составляющие некую базу – «мозаику, из элементов которой можно выложить совершенно разные
картины» [3, с. 10], что существенно затрудняет
их систематизацию.
По нашему мнению, наиболее интересна в практическом и теоретическом плане классификация,
предложенная В. М. Ростовцевой, чей труд «Компетентность и компетенции» [4] – находка для молодого ученого, настоящая путевая книга в море компетенций. Опираясь на терминологический корпус анализируемых ею компетенций, а также критерии для
анализа структуры профессиональной компетентности учителя иностранного языка (ИЯ), разработанные Ю. В. Ткачевой [5], мы видим перспективу
проведения собственного анализа, необходимость
которого продиктована явным противоречием между современными требованиями к уровню профессиональной подготовки лингвиста-преподавателя и
их реализацией в практике обучения в вузе. Решение
данной проблемы – в нахождении и научном обосновании выбора универсальной, стержнеобразующей компетенции, на базе которой формируются
другие, не менее важные для будущего преподавателя второго иностранного языка компетенции, что,
собственно, является целью настоящей публикации.
Прежде чем приступить к реализации заявленной цели, определимся с терминологией. Внутри
компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность».
Следует заметить, что в психолого-педагогической
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теории и практике обучения иностранному языку
довольно часто эти термины трактуются как синонимы и рассматриваются как результат обучения,
достижение определенного уровня владения языком. Причем лингвисты чаще говорят о соответствующей компетенции, а психологи – компетентности. В данной статье понятия «компетентность»
и «компетенция» не являются тождественными, а
находятся в подчинительной связи; компетенция –
это составляющая часть компетентности. Вслед за
А. В. Хуторским, под «компетенцией» мы понимаем «совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а «компетентность» соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
действительности» [6].
Если теперь спроецировать содержательное наполнение этих базовых понятий на педагогическую сферу деятельности, то профессиональная
компетентность преподавателя-лингвиста включает прежде всего сформированность профессионально значимых компетенций будущего педагога. Их количество и соотношение друг с другом
нам и предстоит выявить.
В качестве отправного пункта для проведения
собственного анализа принимаем наиболее распространенную точку зрения (А. В. Хуторской, 2003;
А. М. Митяева, 2007) на природу профессиональной компетентности выпускника любой квалификации как на систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (подсистем), обеспечивающих целостность профессиональной подготовки: ключевых, общепредметных/базовых и предметных/специальных компетенций.
Путем последовательного исключения из всего
спектра рассматриваемых В. М. Ростовцевой [4]
компетенций на основе предлагаемых Ю. В. Ткачевой [5] критериев отбора элементов каждой подсистемы: частотности упоминания в литературе;
одноуровневости структурных элементов подсистемы; соотносимости с особенностями профессиональной подготовки учителя ИЯ; актуальности нами была определена структура профессиональной компетентности преподавателя ИЯ, в состав которой вошли:
– социально-коммуникативная, информационная, самообразовательная, ценностно-смысловая и
социокультурная компетенции (ключевые профессиональные компетенции);
– педагогическая, психологическая, управленческая, исследовательская компетенции (базовые
компетенции учителя);
– филологическая, иноязычная коммуникативная, межкультурная профессионально-коммуника-

тивная и лингводидактическая компетенции (специальные компетенции учителя ИЯ).
Заметим, что перечисленные компетенции в
той или иной степени отражены в требованиях к
выпускнику, предъявляемых в проекте ФГОС третьего поколения по направлению подготовки «Педагогическое направление». Однако ввиду краткости и обобщенности этот перечень дает весьма поверхностное представление о формируемых в рамках языкового вуза компетенциях, необходимых
лингвисту, подготовка которого нацелена на преподавание двух иностранных языков. Наибольший
интерес представляют компоненты специальных
компетенций учителя ИЯ, функциональный характер которых выводит эту подсистему на более
высокий уровень относительно двух других (ключевых и базовых компетенций).
Дальнейшему членению, на наш взгляд, должна
подлежать иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), «обеспечивающая „привязку“ к конкретному объекту, предмету труда (чему учит)» [7, с. 24].
Таким объектом в обучении иностранному языку является межкультурная коммуникация, что
объясняет факт сосуществования в методической
литературе целого ряда терминов: «многоязычная
компетенция» (А. С. Маркосян, 2009; Н. В. Евдокимова, 2009), «межкультурная компетенция» (В. В. Сафонова, 1993; Н. И. Алмазова, 2003; Н. Л. Ушакова,
2010), «межкультурная/поликультурная коммуникативная компетенция» (И. Л. Плужник, 2003; В. Н. Карташова, 2008), «мультилингвальная и поликультурная коммуникативная компетенция» (А. В. Щепилова, 2005), а также попытку ввести в научный
оборот термин «многоязычная коммуникативная
компетенция» (Н. В. Барышников, 2008). По-видимому, данные термины следует рассматривать как
понятия, синонимичные иноязычной коммуникативной компетенции. Набор субкомпонентов (компетенций), предлагаемый учеными, также существенно различается.
Обнаруженные разногласия актуализируют необходимость проведения контент-анализа специальных исследований проблематики многоязычия. В ходе детального анализа (в общей сложности было исследовано 43 работы, в основном на
уровне диссертационных работ, вышедших в свет
в 2000-х гг.) иноязычная коммуникативная компетенция предстала в виде совокупности одноуровневых субкомпонентов (компетенций): языковая/
лингвистическая, речевая/социолингвистическая,
когнитивно/сознательно-сопоставительная, социокультурная, учебно-познавательная, информационная, компенсаторная/стратегическая, интерактивная/социальная компетенции.
Дальнейший ход наших рассуждений определило следующее. Поскольку обучение проходит в
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многоязычной среде, можно гипотетически предположить, что набор компетенций, формируемых
у будущего педагога при изучении второго иностранного языка, будет если не количественно, то
качественно отличаться от тех же компетенций,
уже сформированных в процессе изучения им
первого иностранного языка. Подтверждение этому находим у М. В. Сафроновой [7]. Ввиду специфики институализированного обучения двум иностранным языкам – богатого лингвистического и
учебного опыта обучающихся – вышеназванные
компетенции, составляющие структуру иноязычной коммуникативной компетенции, можно подразделить на две группы. Согласно позиции исследователя, первую группу составляют компетенции, которые формируются уже при обучении первому иностранному языку и подлежат дальнейшему развитию и совершенствованию в ходе обучения второму иностранному языку: учебно-познавательная, информационная, компенсаторная, интерактивная компетенции. Вторую группу составляют компетенции, которые надо формировать при
обучении второму иностранному языку заново:
языковая, речевая, когнитивно-сопоставительная
и социокультурная компетенции [8, с. 148]. При отсутствии уточнений будем следовать именно этой
традиции и придерживаться наиболее распространенного понятия «иноязычная коммуникативная
компетенция», но с обозначением иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК2).
Таким образом, переосмысление проблемы
ИКК2 в плоскости ее профессиональной ориентации позволяет утверждать, что она: а) выступает
как основной структурный элемент такого крупного блока, как профессиональная компетентность преподавателя-лингвиста; б) носит многоязычный характер с включением двух изучаемых
и родного языков; в) представляет собой структурно-организованную систему субкомпонентов
(компетенций).
В целях дальнейшей конкретизации представленной структуры, субкомпонентами которой являются терминологически устоявшиеся в современной теории языкового образования компетенции, мы пришли к необходимости введения еще
одного критерия – универсальность.
Обоснованность такой точки зрения может
быть аргументирована субъективным характером
исследований, затрудняющим применение критерия актуальности, который, по-видимому, следует
интерпретировать как «популярность», «мода» на
рассмотрение той или иной компетенции, например социокультурной (Ю. А. Макковеева, 2007), что
есть явление временное. В нашем понимании универсальность есть способность выступать базисом
для формирования других компетенций в рамках

общей подготовки специалиста, что придает всей
системе некую стабильность, целостность.
Таким качеством обладают, на наш взгляд, две
компетенции – учебно-познавательная и языковая. Мы разделяем точки зрения Л. Я. Ереминой [9] и И. Л. Пересториной [10], целенаправленно изу чающих данные компетенции на уровне
диссертационных работ. Выделяя объектом изучения, в частности, языковую компетенцию, И. Л. Пересторина говорит и о другом качестве развиваемой компетенции – способности выступать основой для дальнейшего языкового самосовершенствования личности обучающегося, что является
одной из задач обучения второму иностранному
языку [10, с. 1].
Именно осознание значимости умений самостоятельного овладения новым иностранным языком определило дальнейший ход рассуждений.
Руководствуясь введенным нами критерием универсальности, а также рассмотренным Ю. В. Ткачевой [5] в ракурсе интегративности критерием
актуальности компетенций, стало возможным выделение в качестве базовой для условий многоязычия самообразовательной лингвистической (лингвосамообразовательной) компетенции, под которой традиционно понимается «система знаний,
умений и опыта самообразования, включающая
также личностное качество – познавательную самостоятельность и обеспечивающая продуктивное качественное осуществление самообразования» [11, с. 306].
Не ставя цели дальнейшего изучения и уточнения содержательного наполнения понятия «самообразовательная лингвистическая компетенция»,
все же отметим, что наше понимание данной категории заключается в ее видении как сложной
в структурном плане компетенции, интегрирующей в себе свойства двух исходных компетенций:
учебно-познавательной и языковой. В качестве
обоснования данной позиции приведем следующие аргументы.
Во-первых, выделение в структуре иноязычной коммуникативной компетенции двух групп
компетенций, что обусловлено спецификой условий обучения, говорит об одновременном протекании двух образовательных процессов: учебной
деятельности и самообразования, каждый из которых обеспечивается набором своих средств (2-я
и 1-я группа соответственно). Другими словами,
эффективность обучения второму иностранному
языку с опорой на опыт изучения первому иностранному языку достигается как «методикой обучения» (через формирование языковой компетенции), так и «методикой изучения» (через совершенствование учебно-познавательной компетенции). Объединение двух сторон в единый образо-
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нент. Большинство исследователей чаще всего ограничивается простым указанием на необходимость
развития стремления к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию в образовательной практике, сводящуюся лишь к развитию учебных умений самостоятельной работы студентов.
2. Самообразовательным компетенциям посвящено небольшое количество научных исследований, что позволяет их отнести к категории «редко
встречаемых» компетенций, пути формирования
которых, по мнению В. М. Ростовцевой, привлекают своей новизной [4, с. 126].
3. Несмотря на детализацию структуры в работах, целенаправленно изучающих самообразовательную лингвистическую компетенцию, самообразовательный компонент не имеет фиксированного места в современных классификациях профессиональной компетентности лингвиста-преподавателя, являясь чаще всего составляющей вариативной субъективной ее части.
Обобщив вышесказанное, представляется возможным усиление самообразовательного компонента в учебном процессе за счет введения в структуру профессиональной компетентности специалиста в области иноязычного образования еще одной составляющей – самообразовательной лингвистической компетенции, являющейся интегративной по сущностной своей природе и универсальной по способности выступать базой для формирования других компетенций.
Итак, иерархию анализируемых компетенций
можно представить в виде следующего «древа»
(термин А. В. Хуторского):
ИКК2

1-я группа

Информационная

Когнитивно-сопоставительная

Компенсаторная

Социокультурная

Интерактивная

Речевая

Учебно-познавательная

Самообразовательная
лингвистика

2-я группа

вательный процесс представляется возможным через формирование самообразовательной лингвистической компетенции.
Во-вторых, в ходе анализа структуры профессиональной компетентности мы столкнулись со
сложностью систематизации некоторых ее компонентов в силу их неоднородности. Так, при работе
над спектром ключевых компетенций, вслед за
Ю. В. Ткачевой, сочли необходимым подвергнуть
группировке учебно-познавательную компетенцию и компетенцию саморазвития и самосовершенствования, поскольку второй компонент является обобщающим по отношению к первому [5,
с. 52]. Подобные иерархические взаимоотношения
характерны и для диады «лингвистическая компетенция» – «языковая компетенция». По этому вопросу согласимся с В. М. Ростовцевой, которая пишет о невозможности упрощенно трактовать лингвистическую компетенцию как совокупность языковой и речевой компетенций обучающихся. В силу своей сущностной специфики она трактуется
шире, привнося в содержание не только представление о системе языка (что, собственно, составляет суть языковой компетенции), но и постижение
этой системы [4, с. 118].
В-третьих, необходимо отметить некий дуализм в общей подготовке лингвиста-преподавателя, заключающийся в расстановке акцентов на тот
или иной компонент профессиональной компетентности. В рамках профессиональной подготовки
акцент ставится на те компетенции, которые обеспечивают эффективность преподавания иностранного языка. Для языковой подготовки наибольшую важность приобретают компетенции, связанные с владением преподаваемой дисциплиной, в
конкретном случае – двумя иностранными языками. Присутствие самообразовательного компонента в номенклатуре ключевых компетенций и лингвистического компонента (в расширенном понимании) среди специальных компетенций, как полагаем, и есть доказательство универсальности
анализируемой компетенции.
Наряду с этим имеется существенная для самообразовательной лингвистической компетенции
особенность. В ходе проведенного анализа специальных работ (И. А. Бобыкина, 2003; М. А. Иванова, 2009; Д. В. Дроздова, 2009; В. М. Ростовцева,
2009; Ю. В. Ткачева, 2010 и др.) мы столкнулись
с неоднозначностью трактовки места самообразовательного компонента в общей структуре профессиональной компетентности специалиста в области иноязычного образования, а именно:
1. В интерпретациях модели профессиональной
компетентности лингвиста-преподавателя в целом
доминирует традиционный взгляд на ее содержание, не учитывающий самообразовательный компо-

Языковая

Рис. 1. Компоненты иноязычной коммуникативной
компетенции второго иностранного языка

Таким образом, дано научное обоснование
структуры профессиональной компетентности лингвиста-преподавателя, определив в качестве основы
для комплексной (языковой и профессионально-педагогической) подготовки специалиста в области
иноязычного образования самообразовательную
лингвистическую компетенцию. Предложенная
структура представлена в компетентностных параметрах, что отвечает современным тенденциям
профессионального образования.
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К. А. Тазина

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
Статья посвящена теоретической проблеме формирования готовности к письменному переводу в рамках
лингвосоциокультурного подхода в обучении переводу. Автор выделяет отличительные черты данного процесса, его сущность и дает определение, а также выводит принципы формирования готовности к письменному переводу. На основе специфических черт письменного перевода определяются показатели готовности
к нему: передача смысла содержания оригинала (точность и ясность, полнота и глубина), прагматическая
адекватность, лексическая эквивалентность, правильность оформления речи на русском языке, творческий
подход, темп перевода. Статья может представлять интерес для исследователей и специалистов в области
обучения переводу.
Ключевые слова: лингвосоциокультурный подход, умения и навыки, лексическая эквивалентность,
праг матическая адекватность, точность и ясность, полнота и глубина.

Проблема формирования готовности к письменному переводу связана с определением понятия готовности и выделением ее основных показателей.
Мы определяем формирование готовности к
письменному переводу как процесс взаимосвязанной деятельности педагогов и обучающегося, направленный на вооружение обучающегося знаниями, умениями и навыками знакового общения на
родном языке и языке перевода, формирование
мировоззрения, присущего носителям языка перевода, развитие познавательных сил и переводческих способностей.
Для определения сущности формирования готовности к письменному переводу необходимо
выявить характерные отличительные черты процесса формирования готовности к переводу.
Первой отличительной чертой формирования
готовности выступает наличие диалектической
связи между педагогом/учителем и студентом/учащимся, причем больший упор делается на вторую
сторону. Успех формирования готовности в наибольшей степени определяется активной познавательной деятельностью обучающегося. Познавательная деятельность характеризуется мотивами
обу чения.
Второй характерной чертой формирования готовности является то, что формирование есть развивающийся процесс, что также подчеркивает его
диалектический характер. Формирование – это изменение соотношения между преподаванием и учением, преподавателем/учителем и студентом/учащимся в сторону развития повышения активности
и самостоятельности обу чающегося.
Третьим существенным признаком формирования готовности к письменному переводу становится сама отличительная черта перевода как акта
межъязыковой и межкультурной коммуникации
с языковым посредником. Главное предназначение переводчика в том, чтобы поддерживать коммуникацию между разноязычными партнерами в
полной мере, т. е. сохранять при перекодировании

коммуникативную ценность полученного переводчиком текста оригинала и обеспечить коммуникативную эквивалентность и адекватность созданного переводчиком текста на языке перевода.
Исходя из трех характерных признаков процесса формирования готовности к переводу, можно
вывести его сущность. Сущность формирования
готовности к письменному переводу как диалектическому процессу заключается в научении обучающихся способам, механизмам, приемам и методам перекодирования на язык перевода коммуникативно равноценного текста, репрезентирующего оригинал в другой лингвосоциокультурной
среде. При этом формирование готовности к письменному переводу осуществляется принципиально новым подходом: в творческой лингвосоциокультурной среде, максимально приближенной к
естественной среде.
Стратегия достижения цели (ответ на вопрос,
как формировать) требует выдвижения основных
положений, т. е. принципов формирования готовности к письменному переводу в сформированной
творческой лингвосоциокультурной среде [1]. Исходя из закономерностей осуществления переводческой деятельности и многогранности процесса
перевода, а также из нашей пятикомпонентной
лингвосоциокультурной модели обучения переводу, выводим следующие принципы:
1. Принцип формирования у обучающихся знаний, умений, навыков и способностей к письменному переводу, а также нравственно-эстетических
и умственно-трудовых норм поведения.
2. Принцип познания картины мира через творческую лингвосоциокультурную среду, предполагает наличие больших возможностей усвоения
лингвосоциокультурных реалий, фоновых знаний,
необходимых для передачи эквивалентного и адекватного содержания при письменном переводе.
3. Принцип формирования готовности к письменному переводу на основе психологических процессов, лежащих в основе переводческой деятель-
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ности, как то: внимание, память, мышление, моторные действия, способность усваивать и перерабатывать информацию (предметом психологии является сознание, которое развивается через изучение
различных форм культуры языка перевода).
4. Принцип формирования готовности к письменному переводу на основе выбора индивидуальной творческой стратегии перевода.
5. Принцип формирования готовности к письменному переводу на основе ведущих закономерностей переводческой деятельности, как то: принцип «минимакс» и принцип «наименьших потерь»;
принцип «отходить, не удаляясь»; примат прагматической эквивалентности над всеми другими видами эквивалентности; примат эквивалентности
текста над эквивалентностью сегментов; примат содержания над формой, перевода на уровне частичной эквивалентности, но при обязательном условии адекватности переводческого решения.
Согласно выводам Е. Р. Поршневой, любая готовность определяется «как личностное новообразование, включающее мотивационно-ценностную
компоненту… и процессуальную компоненту» [2].
Готовность к письменному переводу характеризуется нами как совокупность значимых личностных показателей по специфическим особенностям письменного перевода, включающих мотивационно-ценностную (осознание/осмысление специфики перевода и своих личностных возможностей
в его выполнении, познавательные мотивы, учебные мотивы) и процессуальную компоненты (усвоение/владение знаниями, умениями, навыками,
способностями, нравственно-эстетическими и умственно-трудовыми нормами) (см. табл.).
Осознание специфики перевода
Осознание своих возможностей
в выполнении перевода
Познавательные мотивы
Учебные мотивы
Языковые знания, умения и навыки
Собственно-переводческие знания,
умения и навыки
ПроцесСпособности
суальная
(психолингвистические,
переводчекомпонента
ские, речевые, коммуникативные)
Нормы (нравственно-эстетические
и умственно-трудовые)

Мотивационноценностная
компонента

В чем же заключаются специфические особенности письменного перевода? Чтобы установить
их, необходимо сопоставить письменный и устным переводы.
Письменный перевод означает преобразование
послания, написанного на исходном языке, в послание на языке перевода. Цель письменного пере-

вода – как можно более точное эквивалентное преобразование текста.
Из этого выводим первую и главную специфическую черту письменного перевода, а именно: как
можно более точное и ясное, полное и глубокое
изложение материала на языке перевода. К тому
же в письменном переводе деятельность переводчика ограничена фиксированным текстом, к которому он может неоднократно обращаться, углубляя свое понимание оригинала и корректируя избранные варианты перевода. Подобная ситуация
позволяет добиться большей точности воспроизведения оригинала, давая возможность переводчику использовать различные словари и справочники, обращаться за помощью к специалистам,
тщательно редактировать перевод [3].
Во-вторых, специфические особенности письменного перевода вытекают из особенностей
письменной речи по сравнению с устной речью.
Необходимость правильного оформления высказывания особенно важна для письменной речи.
Психологи с полным основанием относят письменную речь к наиболее сложным осознанным формам речевой деятельности. «Письменная речь, –
пишет Л. А. Леонтьев, – доводит все характеристики, свойственные устной монологической речи, до
их логического завершения. Она является, в частности, наиболее производительным видом речи:
выбирая языковые средства, мы не просто приспосабливаем их к задачам коммуникации, а сознательно оцениваем степень их пригодности, иногда
отказываясь от высказывания, уже осуществленного полностью или частично» [4]. Неправильный
выбор слов, излишне осложненные неудачные
предложения в письме легко обнаруживаются и
требуют исправления. В связи с тем, что письмо
реже употребляется, чем другие виды коммуникации, необходим большой опыт, чтобы приобрести
достаточные навыки.
Письменная речь контекстна, т. е. содержит большое количество развернутых конструкций. Структуры, употребляемые в письменной речи, намного
сложнее структур, характерных для устной речи.
Письменная речь характеризуется употреблением
сложноподчиненных предложений, а устная – сложносочиненными предложениями, так как имеет
эмоциональную окраску. Типичным для письменной речи является употребление предложений с
причастными и деепричастными оборотами.
Письменная речь нормативна. Нормативная
грамматика требует прямого порядка слов в построении английской фразы. Если в обоих языках
совпадает порядок слов, то это обеспечивает позитивный перенос языковых знаков из родного языка и, несомненно, является положительным фактором при переводе. Нормативность письменной
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речи английского языка проявляется в преимущественном употреблении тех или иных временных
форм глагола.
Письменная речь логична. В ней должны быть
отражены логические связи между предложениями и внутри самих предложений, что воссоздает
смысл целого. Таким образом, правильная речь
характеризуется нормативностью изложения, логичностью и контекстностью.
Необходимо отметить, что в силу особенностей письменной речи при обучении письменному
переводу следует уделять большее значение грамматике по сравнению с обучением устному переводу. В. Онг отмечает, что «Written discourse develops more elaborate and fixed grammar than oral discourse does because to provide meaning it is more dependent simply upon linguistic structure, since it lacks
the normal full existential contexts which surround
oral discourse and help determine meaning in oral
discourse somewhat independently of grammar» [5].
Отсюда следует, что работа по письменному
переводу заключается в сложной когнитивной деятельности по переработке информации, при которой важную роль играет высокая компетентность
в области двух и более языков. Переводчиков письменной текста отличает от других двуязычных людей не владение несколькими языками и не языковая компетентность, а способность использовать
все это в сложной деятельности, каковым является письменный перевод.
В-третьих, специфические особенности письменного перевода вытекают из творческой природы самого процесса. Как отмечает Р. К. МиньярБелоручев, «в письменном переводе на первый
план выдвигается творческий аспект работы переводчика, умение правильно оценивать и выбирать
языковые средства, сохранять стиль оригинала...
письменный перевод обретает свою специфику
лишь в связи с особенностями исходных текстов,
с особенностями использованных в них языковых
средств. Языковые средства и определяют жанровый характер текстов, который служит основой
для классификации письменного перевода» [6].
В связи с этим главным профессиональным навыком переводчика письменного текста является умение ориентироваться на целый текст в поиске соответствий. Одним из основных требований к письменному переводу выступает осмысленность лексических единиц, согласно которой переводчик обязан в поисках верного решения рассмотреть все
слова или группы слов, с которыми данное слово
может сочетаться, т. е. создавать ситуативный контекст. Творчество здесь является важным показателем, так как переводчику приходится выбирать
технические приемы перевода, языковые средства, сохранять стиль оригинала.

Понимая текст, переводчик усваивает не столько саму мысль, сколько формулу мысли, ее дискретное представление, информацию о ней. Соответственно, в рамках этой формулы и в пределах
усвоенной информации он и моделирует аналогичную мысль средствами другой системы знаков
в виде переводного текста, т. е. при письменном
переводе происходит не переформулирование мысли, а наполнение одной и той же модели допустимыми смысловыми вариантами. Объективность
исходного текста так же относительна, как и объективность переводного, если учесть, что исходный текст – это не только материальный объект
реальной действительности, но и результат авторской интерпретационной действительности.
Интерпретация всегда допускает некоторые
искажения мира в сознании человека. В процессе
переводческого восприятия на исходный текст накладывается ряд субъективных ограничений, обусловленных взаимодействием предметно-логической и лингвистической картин мира, существующих в сознании автора исходного текста. Необходимо, чтобы предметно-логические или, по крайней мере, лингвистические картины мира, отраженные исходным текстом и его получателем, наложились одна на другую или хотя бы пересекались в минимально допустимых пределах. Гарсия
Ланда отмечает, что при письменном переводе
важна не смена языка, а то, что можно передать
другими словами уже сказанное. Уже сказанное –
это понятый смысл, т. е. смысл, понятый субъектом понимания (переводчиком) [7].
Анализ литературы по теории и практике перевода показал, что проблема оценки перевода неизменно связана с определением двух понятий, а
именно адекватности и эквивалентности. Понятие
адекватности связано с фактором воссоздания коммуникативного эффекта оригинала с учетом лингвосоциокультурных особенностей контактирующих языков и с обязательной поправкой на различия между двумя (или более) контактирующими
культурами. Понятие эквивалентности – с равнозначностью языковых единиц, принадлежащих к
разным языковым системам. «Эквивалентность –
это необходимая и достаточная степень близости
к оригиналу. Адекватность – это способность выполнять прагматическую задачу, ради которой
осуществлен перевод, произвести желаемый коммуникативный эффект» [3].
Передача всех аспектов перевода практически
невозможна. Ведущим аспектом является прагматический аспект. Основной прагматической установкой становится учет расхождений в восприятии одного и того же текста со стороны носителей
разных культур. Прагматический аспект перевода
включает установку на получателя (рецептора, ре-
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ципиента), цель перевода, межъязыковые и межкультурные факторы. Прагматические отношения
складываются, с одной стороны, между отправителем исходного текста, который имеет коммуникативную интенцию, т. е. коммуникативную
цель, и текстом, и, с другой стороны, между текстом и получателем (коммуникативный эффект).
По А. Д. Швейцеру, согласование коммуникативной интенции и коммуникативного эффекта составляет основу переводческой эквивалентности.
В прагматические отношения вступает переводчик, который обеспечивает это согласование [8].
В рамках тематики данного теоретического рассуждения наиболее важными показателями адекватности являются, во-первых, смысловая точность
и ясность, полнота и глубина, которые в своем
единстве обеспечивают семантическую адекватность перевода. Смысловая точность означает, что
все положения, трактуемые в оригинале, должны
быть переведены. Смысловая ясность – что необходимо правильно перевести мысль, изложенную автором. Смысловая полнота и глубина – что перевод
надо понимать как глобальную схему того, что сказано, кем, кому, когда и как? А, во-вторых, показателем адекватности является прагматическая адекватность, которая в свою очередь оказывается необходимой составляющей прагматических отношений переводчика к тексту перевода, направленного
одновременно как на сохранение лингвосоциокуль-

турных особенностей исходного языка, так и на их
транспозицию в культуру реципиента перевода.
При этом перевод должен сопровождаться пояснениями переводчика, отражающими «картину мира»
исходного языка. Лексическая эквивалентность представляется как основной показатель эквивалентности, достичь которую можно путем ориентирования на целый текст перевода в поиске межъязыковых эквивалентов и вариативных соответствий.
Темп перевода является важным показателем
для письменного перевода, но соблюдение временного режима не столь принципиально. Хотя в
современный динамичный век, век рыночных отношений, спросом будут пользоваться переводы,
выполненные в короткий срок.
Таким образом, исходной формулой для письменного перевода должны быть: передача понятого смысла (ясность и точность, полнота и глубина
изложения); логичность; контекстность; нормативность языка перевода; правильное оформление
высказывания на языке перевода; передача «картины мира» языка перевода (т. е. прагматическая
адекватность) и лексическая эквивалентность;
темп и творческий характер перевода. Эти показатели являются специфическими особенностями
письменного перевода, которые в своей совокупности дают возможность оценить у обучающихся
готовность к письменному переводу с учетом лингвосоциокультурных особенностей языка перевода.
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TEACHING PRACTICAL PHONETICS ADULT LEARNERS AT AN EARLY STAGE
This paper deals with innovative approaches to practical phonetics teaching. Articulatory phonetics: different
structures of the vocal tract, called the articulators (tongue, lips, jaw, palate, teeth etc.) have been studied. Auditory
phonetics: methods of sound production and reception – the ear to the brain and those processes have been analyzed.
Acoustic phonetics: acoustic aspects of speech sounds like the mean squared amplitude of a waveform, its duration,
its fundamental frequency, and other properties of its frequency spectrum, have been investigated. Neuro-linguistic
programming has been described as one of the innovative approaches in the study of phonetics.
Key words: phonetic material, voice imitation, voice setting, neuro-linguistic programming, communicative
approach, metacommunication.

Introduction. New developments in pronunciation
pedagogy result from a general tendency in foreign
language teaching to embrace communicative and holistic approaches. Moreover, current trends have been
affected by clear influences from other disciplines
such as psychology, neuro-linguistics, drama and technology.
Communicative perspective. A lot of modern
pronunciation teaching practitioners try to go beyond
traditional classroom techniques such as repetition
drills, recognition and discrimination tasks, descriptions of the articulatory system or transcription practice. Since the advent of communicative approach,
which has dominated the whole spectrum of foreign
language teaching, pronunciation methodology has
started to advocate more discourse-based approaches.
In addition, the focus has shifted dramatically from
teaching segmentals to supreasegmentals with a view
to improving general comprehensibility. Today's pronunciation curricula tend to reflect a more balanced
treatment of suprasegmentals integrated with segmentals with highly functional load (Celce-Murcia et al.,
1996). For some time, however, pronunciation has ignored the interaction of the sound with function and
meaning, traditionally focussing only on accurate production of sounds and intonation patterns. Now the
scope of pronunciation instruction is being seriously
questioned since accuracy and fluency are regarded to
be highly interrelated. Consequently, fluency-based
communicative activities are more and more often incorporated into pronunciation instruction, particularly
into initial stages of a lesson in the form of warm-ups.
For a detailed treatment of fluency-building activities
such as discussion wheel, fluency workshop or personal introduction collage see Celce-Murcia et al. (1996).
Voice setting. Current approaches to the teaching
of practical phonetics have become concerned with developing a more authentically native-like “voice quality” or “setting”, which cannot be achieved through
mastering sound segments alone. Voice quality refers
to characteristic features of a given language such as
pitch level, vowel space, neutral tongue position and
the degree of muscular activity that are common to

speakers of a target variety and result from using organs of articulation in a particular way.
General features which contribute to the quality of
the English voice include the position of the larynx
which is neutral or slightly lowered, thus giving usually a warmer and more resonant effect. The larynx is
used predominantly with low energy and low tension,
therefore, English sounds rather relaxed and “breathy”.
The supralaryngeal tract is also quite neutral and relaxed with the exception of the tongue tip which tends
to be very active frequently moving towards the alveolar ridge (Jenner, 1995). It is essential for the students
who wish to sound more authentically English to become aware of these characteristics and to try to modify their own voice quality. It can be achieved
through a number of exercises involving the observation and imitation of articulatory movements employed in speaking English.
The following techniques may be useful to develop
some general features of the English voice:
– speaking with a light object placed between the
lips (e. g. a pen-cap) which indicates a small degree of
opening in English;
– using a “yawning” voice when counting in English to lower the position of the larynx;
– applying breathing exercises to achieve an almost total laxity of the English voice;
– exaggerating the length of long open vowels and
diphthongs produced in context e. g. I'll see to the tea.
How now, brown cow?, as long vowels in English are
closely connected with muscular laxity;
– practising rhythmic sentences with frequent [t],
[d] or [n] sounds to activate the tip of the tongue to
make contact with the alveolar ridge, e. g. Tip this tin
into the bin.
Students are also encouraged to create new more
confident-sounding voices by changing the pitch,
speed and timbre and possibly imitating more L2-like
body postures in order to develop a more authentically
sounding English voice quality.
Traditional techniques. Basically, traditional exercises are simple, accessible, fun and combine reception
and production. Some students (usually adults) do feel
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embarrassed to pull ridiculuous faces when practising
vowel sounds (this may be personal or cultural or both).
Where possible, exercises are communicative in that
they should (and do generate differences of opinion and
disagreement about what was said/heard. Below are
two examples.
Exercise A:
After having taught or exposed the students to long
and short vowels through listening and oral work, the
teacher can check recognition, retention and ability to
discriminate in the following way. This could also be
used simply for teaching.
Stage 1:
The teacher writes a variety of words containing
the target sounds (long and short vowels) on the board.
The following is just one possible set.
PORT PIT PAT PERT PET POT PUTT
0
1 2 3 4 5 6
7 8
9
PUT PART PEAT
Here, the only difference in sound is that of the
vowel – familiar to anyone who has done minimal pair
work. As in these examples, the word should begin
and end with the same consonant. 0, 3, 8, and 9, are
long vowels and the rest are short.
Stage 2:
The teacher models each word and individual repetition follows. The vowel sound can be isolated and
the procedure repeated until the teacher is reasonably
sure that there are no major problems. He or she then
tells the students that they are going to hear one of the
words and must write the number which corresponds
to the word they hear. What the students have written
is then checked and compared.
This automatically leads into a discussion of what
they heard and what sounds they are confusing. If student X heard 1 when the teacher said 9, they are confusing the short vowel [I] with the long vowel [i:]. The
teacher gives feedback and the sounds may then be
modelled again and practised.
Stage 3:
Two or three words are then presented together and
the procedure repeated. The teacher then tells the
class they are going to hear six words and that the
numbers correspond to an important telephone number. The teacher delivers the words and asks, “What's
my number?”. Again there will be differences in what
was heard. This allows a focus on which sounds are
not being discriminated effectively by which students
and where their problems lie. Later discussion may revolve aloud what strategies students may employ to
improve their discrimination skills – songs, minimal
pair games with friends, movies, radio, etc.
Stage 4:
Learners are then invited to model the telephone
number. This stage usually generates much discussion
and disagreement along the lines of – “You said...”,

“No I didn’t”, “Say it again” and so on and is usually
very lively. The teacher is, of course, the final arbiter
of what was really said. The important thing is that
the learners are thinking actively about their pronunciation and how to repair it if necessary. They also begin to hear themselves (often for the first time) and
this is of immeasurable importance in the retention of
sounds.
Exercise B:
This exercise was designed for a multi-lingual
class, but is equally effective with monolingual groups.
It is more communicative in nature than Exercise A as
it involves giving and carrying out instructions.
Stage 1:
Having identified some problem areas for the class,
the teacher makes a list of instructions containing
these. Below is such a list.
Draw a sheep on the board (Spanish speakers often
draw a ship).
Write the letter “P” above the sheep (Arabic speakers often write “B”).
Use the “P” as the start of the word “pleasant” and
write the word (Japanese speakers often write “present”).
Write “light” next to pleasant (Japanese speakers
often write “right”).
Draw a mouse next to the word “light” (Spanish
and Japenese speakers often draw a mouth).
Draw a pear next to the mouse (Arabic speakers
often draw a bear).
Other examples can be added.
Stage 2:
After presentation and practice of the problem areas, each student is given a piece of paper with an instruction containing such sounds. The papers are given
so that a student will hear an instruction containing a
sound which they have a problem hearing. The instruction is then whispered in the ear of the receiving
student and they carry out what they hear. They sit
down and read their instruction to the next student.
This continues until all the instructions have been carried out and there is something resembling a picture
on the board. No comments should be made as the
work is in process.
Stage 3: Feedback
There will be reactions from laughter to dismay as
the students see how their instructions were carried
out. The teacher needs to focus the students on what
went wrong. Was the problem production or reception? What did Miko say and what did Joel hear? The
dilemma pushes the students to correct themselves
and hear what they are saying. The discussions are often very animated and again the teacher must arbitrate. The learners also see the real-life consequences
of not producing or not hearing appropriate English
sounds as well as getting personal and class feedback
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on their problem areas. As in Exercise A, discussion
can take place on strategies for pronunciation.
Minimal pairs technique
Selecting minimal pairs
Minimal pairs can be defined as two words which
only differ by a single sound, such as “tree” and
“three”. This potentially huge list of words is usually
cut down by limiting it to words that differ in ways
that students often misunderstand and/or cannot produce. Which sounds, and therefore which words, are
relevant can often be guessed from students’ first language, e. g. choosing “bat” and “bet” for Korean students. The list of sounds that people find difficult can
often be further cut down by eliminating ones that
they don’t in fact have (many) problems with.
This could be due to their own dialect or other languages they speak having both sounds, or borrowing
of words with that sound into their language.
You can also prioritise based on who they will be
speaking with. For example, if they are focussed on
American English there is little point spending time
on the “cap” and “cup” distinction. In the same way, a
Spanish person working for a Japanese company is
unlikely to gain much from being able to distinguish
“ban” and “van”. You can also make more general
judgments based on students’ need for “English as
a Lingua Franca”.
More minimal pairs
Once you have cut down on and prioritised the
minimal pairs, you can start thinking about building
their use up beyond what is given in normal pronunciation books and coursebooks. To start with, many useful minimal pairs for particular nationalities, such as
the “cheek” and “teak” pair for Koreans and Japanese,
are rarely if ever mentioned in internationally available books. For many nationalities, you should also
probably add words which are defined by an extra
sound rather than different sounds. For example, many
students have problems with hearing and adding vowels on the end of words that end with consonants in
pairs such as “compute” and “computer” and “church”
and “churchy”. The same is true with adding sounds
to consonant cluster in pairs like “supine” and “spine”.
These are not strictly minimal pairs but cause the
same kinds of problems and can be dealt with in the
same way.
Other ways of expanding the definition of minimal
pairs is to include combinations of words that sound
the same as minimal pairs of single words would, such
as “a load” and “allowed”.
Finding minimal pairs
Now that we have an expanded group of sounds to
deal with, we need a set of words to use for minimal
pair activities. You can start doing this with a brainstorming stage. On a piece of paper, write all the English vowel sounds in a column down the middle, prefe-

rably in phonemic script. In the same way, write all
the consonant sounds in English twice, once on the
left hand side of the vowels and once on the right. Add
common combinations of sounds in those positions
(e. g. [str] before the vowel and [mp] after the vowel)
and delete sounds that never go in that position (e. g.
“ng” before the vowel). Circle the two sounds that you
want to find minimal pairs for, and use this table to
brainstorm all the single syllable words with those
sounds, writing down any pairs that you find.
You can then check online lists and pronunciation
books and textbooks for any that you missed, e. g.
longer words. The list can then be divided to be used
with particular classes, e. g. to make lists by level, language point (e. g. contractions or past forms) and/or
topic. For lists related to particular topics and language points, you can also take the opposite approach
of brainstorming or finding a list of useful words (e. g.
family words or a list of irregular past tenses) and then
trying to think of words that they could be confused
with (e. g. “cist” and “sister” or “bought” and “boat”).
Minimal pair activities
Now you have plenty of sounds to practise and
plenty of words to practise them with, you will need
lots of classroom activities to make so much work on
minimal pairs varied and interesting. Most books have
endless activities where students circle which of the
two words they hear. As you can imagine, this can
very quickly get boring. Allowing them to look at the
teacher pronouncing the word can be more useful and
realistic, as they can often use the mouth position to
help them guess. This can be taken further by asking
them to guess while the teacher silently mouths the
words.
You can also allow them to use the context to guess
with sentences like “I don’t like beans” and “Please
put it in the bin”, rather than the “There was a bin on
the table” and “There was a bean on the table” pairs
that many books use. If those sentences contain common collocations with either or both words, all the
better.
You can also introduce minimal pairs without having a dedicated part of the lesson for it. One obvious
way is to use minimal pairs when correcting pronunciation, for example by writing up the word that the
student was trying to say along with other words that
what they said could be misinterpreted as. In a similar
way, when you introduce a word you can write up any
words that students should be careful not to pronounce it as, e. g. “Teem = Team, like seem. NOT Tim
NOT Teen”. If you have made a list of minimal pairs
arranged by topic, you could even give them the list
before you start the unit and tell them to be careful not
to make those mistakes.
Drama techniques. There is a growing interest
in incorporating drama voice techniques into the
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teaching of practical phonetics as they prove to be
very efficient in enabling students to gain a better
control over their articulation and overcome fossilised pronunciation. These techniques focus mainly on
warming up the organs of speech through tongue
exercises and increasing pitch range through intonation exercises.
Furthermore, they offer valuable insights into the
mechanics of speech, the process of breathing as well
as help monitor the shape of the mouth, posture and
body language. Drama voice modulation techniques
are fun and they also help to reduce the stress
which is often a feature of speech production in a foreign language.
The following sample activities were selected as
most applicable for pronunciation classes.
Relaxation and posture: these exercises are designed to release tension as stiff bodies impair our
breathing and, consequently, decreasing voice control.
They include assuming a correct posture, basic stretching exercises and relaxation of face muscles by e. g.
smiling broadly or tensing and relaxing facial muscles
by making the face as big and then as small as possible. The main aim is to relax and warm up the organs
of articulation for further training.
Breathing and resonance exercises: a basic breathing exercise consists in breathing in for a count of
three, holding the air inside for three, and releasing
the air for three. Resonance exercises involve inhaling
the air and letting it out on a long vowel or a consonant-vowel sequence (e. g. aaah, oooh, eeeee, mmmaaaa, mmmoooo, mmuuu).
Phoneme sequences: practising phoneme sequences can be compared to playing scales on the piano, so
that the production becomes semi-automatised e. g. lee
lay la low lu, pin nip pin nip, thick tin thick tin.
Pitch, volume and rate control: producing sound
sequences or whole passages progressively louder or
softer and at different rates of delivery; practising (i. e.
singing, humming, chanting) sentences like “I can
make my voice go really high/fall really low” with a
gradually falling or rising intonation.
Tone awareness exercises: learning to use resonators to create particular tones (e. g. soft or harsh, bright
or dull, etc.). This can be accomplished through practising mini-dialogues expressing each time different
emotions such as surprise, anger, great pleasure or politeness, e. g. “Let's go for a walk.” “OK.”
Articulation exercises: called “vocal warm-ups”
since they help to exercise the muscles of the mouth
and the tongue, contributing to a greater articulatory
agility and clearer speech. They include popular
tongue-twisters (e. g. She sells sea shells on the sea
shore), chants and raps.
Imitations of a native-speaker model:
– mouthing – miming a dialogue without words;

– mirroring – repeating simultaneously with the
speaker and imitating his/her gestures and facial expressions;
– tracing – repeating simultaneously without mirroring the speaker's gestures;
– echoing – repeating slightly after the speaker
(Celce-Murcia et al., 1996).
Other drama techniques that are nowadays frequently applied in pronunciation teaching involve performing dialogues or scenes from a play. Emotional
involvement and context provided by the dramatic situation foster communicative competence and lead to
increased empathy and self-esteem. When performing
students tend to go beyond the normal limits of fluency and accuracy and there is a clearly visible improvement, particularly in intonation.
Multisensory modes. A holistic approach to teaching practical phonetics manifests itself in the use of
multisensory modes. Auditory, visual, tactile and kinaesthetic as well as olfactory and gustatory reinforcements have been shown to enhance acquisition
through appealing to different learning styles. Multisensory approach is in line with the findings of the so
called “brain-friendly revolution” according to which
learning should be experienced as a combination of
modalities appealing to different senses. It also reflects a strong tendency nowadays to emphasise the
physical rather than abstract aspect of pronunciation
(Underhill, 1996). The following examples of multisensory reinforcements are being applied successfully
by many pronunciation practitioners to make their lessons more effective:
Visual: seeing images and pictorial representations
of phonemic symbols; using vowel charts, phonemic
charts, diagrams and flash cards; relying on learners'
visual perception of muscular movements of articulators when presenting a new sound or word by miming
rather than saying it.
Auditory: listening and repeating; associating a
sound with a phrase used as a mnemonic device or
memory peg; uttering a model only once and leaving a
silent space for conscious internal processing.
Tactile: using props to demonstrate features of the
English sound system e. g. elastic band to illustrate
vowel length, matches or a piece of paper to introduce
aspiration; placing fingers in two corners of the mouth
to trace lip movements between spread to rounded position when producing iii uuu iii uuu sequences.
Kinaesthetic: tracing intonation contours with arms,
modelling the mouth with hands, counting the number
of syllables on fingers, clapping or stamping the
rhythm.
Affective domain. It has been established that pronunciation is very sensitive to emotional factors
(Brown, 1995) and that its nature is strongly related to
students' ego, identity and the level of self-confidence.
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Therefore, new trends in teaching practical phonetics
put a strong emphasis on the affective or emotional
domain of learning to counterbalance the traditional
focus placed exclusively on intellectual learning.
An ideal receptive learning state occurs when a
person is physically relaxed, emotionally calm and
mentally alert. Research findings indicate, that a relaxed frame of mind and a degree of confidence facilitate an accurate production of L2 sounds. Consequently, creating a non-threatening student-friendly environment is amongst prime concerns of modern pronunciation instruction.
Efficient methods of reducing stress connected
with pronunciation practice and dealing more efficiently with learners' emotions rely on the use of drama techniques. Thanks to them learners become more
expressive and are more willing to experiment with
sounds or intonation patterns. A commonly used strategy involves assuming an English or American identity and putting on a strong native accent, as if becoming a different dramatic persona.
Neuro-Linguistic Programming. Neuro-Linguistic Programming is yet another perspective which is
frequently advocated by innovative pronunciation instructors as it deals efficiently with affective factors
related to learning pronunciation and facilitates an accurate production of L2 sounds. NLP is a collection of
patterns and strategies based on a series of underlying
understandings of how the mind works and how people act and react. NLP's main concern are neurological processes called states. According to Neuro-Linguistic Programming a desired state of mind, when
learning occurs naturally, could be induced through
relaxation techniques such as breathing exercises or
autogenic training (i. e. guided imagery activities),
which render learners emotionally calm and mentally
alert and, at the same time, help break down their ego
boundaries. Research shows that having students relax
at the beginning of each teaching session will increase
their learning by 25 percent (Bolstad, 1997).
The NLP perspective attaches much importance
to the role of interpersonal relationships between the
teacher and the learner. This metacommunication,
i. e. rapport, linkage and authority (Bolstad, 1997), is

believed to be particularly conducive to success in
pronunciation leaning. The process of learning pronunciation of a second language has been demonstrated to be especially sensitive to suggestion (Lozanov, 1979). Sometimes referred to as educational
hypnosis, suggestion is one of key priorities in NLP.
Murphy and Bolstad (1997) define it as a desire to
constantly suggest internal representations that lead
someone to facilitative states. Therefore, how instructors talk about acquiring good pronunciation and the
messages sent consciously or subconsciously to students contain important suggestive communication
patterns. NLP helps to use language more efficiently
so that through sending positive messages and suggestions of success we can produce intended responses.
Other pronunciation enhancing techniques adopted
from the NLP perspective include visualisation (e. g.
visualising a sound or a phonological process to remember them better through building new neurological paths); reframing (changing the context of one's
experience e. g. modelling a native speaker speaking
our native tongue) or anchoring (i. e. committing an
aspect of practical phonetics to memory through doing something striking or linking it with a particular
location). Anchoring usually occurs in the final stage
of a lesson and may consist in presenting some vivid
or memorable phrases, examples of rhyming verse
which are to serve as mnemonic devices and imprint
on the learner's memory.
Conclusions. Various new developments in the
teaching of practical phonetics presented in the article
share a number of characteristic features. What prevails nowadays is an interdisciplinary approach that
applies findings of the science of the brain, appeals to
different senses, takes advantage of drama and voice
production techniques and allows for affective factors
as well as sociopsychological issues such as identity,
ego boundary or interpersonal relationships.
It is hoped that this paper will provide teachers of
foreign language pronunciation with practical insights
into a variety of innovative techniques and resources,
help them expand the repertoire of traditional classroom practices and, consequently, enhance pronunciation instruction.
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Рассмотрены современные подходы к обучению практической фонетики взрослых обучающихся на начальном этапе. Звуковые явления представлены как элементы языковой системы, служащие для воплощения слов
и предложений в материальную звуковую форму и коммуникацию. Исследована не только языковая функция,
но и материальная сторона: работа произносительного аппарата, а также акустическая характеристика звуковых явлений. Представлены примеры упражнений и заданий. Проведен анализ типичных фонетических ошибок взрослых обучающихся, предложены способы их нивелирования.
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З. В. Федоринова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА CASE-STUDY ДЛЯ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Статья посвящена решению актуальной проблемы высшего технического образования, а именно процессу
его гуманизации и гуманитаризации через внедрение в обучение методу case-study. В результате проведенного
исследования были отмечены новые возможности данного метода как способа формирования транскоммуникативной компетентности участников образовательной деятельности, которая включает в себя смыслопорождение и означает новое качество коммуникативного процесса.
Статья представляет интерес для специалистов в области психологии, педагогики, методики преподавания
профессионального иностранного языка.
Ключевые слова: процесс гуманизации и гуманитаризации образования; образовательная деятельность; метод case-study; транскоммуникативная компетентность, смыслообразование.

Актуальность выбранной темы обусловлена углубляющимися процессами гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования
в России, основным содержанием которых является «поворот к человеку, …отказ от технократического, формирование культуры гуманистического
мышления, творческих способностей…» [1, c. 20].
Проблемы гуманизации и гуманитаризации
образования отражены в многочисленных работах
философов, социологов, психологов (К. А. Абульханова-Славская, Е. А. Ануфриев, А. И. Арнольдов, Н. А. Баллер, В. С. Библер, Л. П. Буева, Д. Ж. Валеев, Ф. А. Гайсин, Дж. М. Гилязитдинов, П. С. Гуревич, Р. Г. Гурова, В. И. Добренькова, Л. А. Зеленов, В. Е. Кемеров, Л. Н. Коган, И. С. Кон, Н. В. Кузмина, А. В. Кукаркин, Т. Н. Кухтевич, Е. М. Пеньков, В. А. Сластенин, М. Х. Титма, Ж. Т. Тощенко,
А. Г. Харчев, Л. Е. Шапошникова и др.), в которых
дается комплексное изучение человека в условиях
действия новых факторов существования цивилизации. В них содержится анализ социально-философских аспектов антропосоциогенеза, реалий и
перспектив взаимоотношений человека с окружающей средой в изменяющихся условиях, а также
нравственно-гуманистический смысл человеческой жизни. Задачам гуманизации и гуманитаризации инженерного образования посвящены статьи В. П. Баранникова, В. Л. Басанец, В. В. Батухина, И. П. Волкова, А. И. Добролюбова, Н. И. Имашева, Л. И. Карташовой, Т. Н. Кухтевич, Тер-Григоряна, И. Шахниной, В. С. Щукшуновой.
Следует заметить, что термины «гуманистический» и «гуманитарный» весьма близки по своему
смыслу в обыденном употреблении, и тем не менее их все чаще начинают различать в дискуссиях
о гуманизации образования. И в этом есть рациональное зерно.
Гуманизм (от лат. humanus – человеческий) –
«исторически изменяющаяся система воззрений,
признающая ценность человека как личности, его

право на свободу, счастье, развитие и проявление
своих способностей, считающая благо человека
критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности
желаемой нормой между людьми» [2, с. 196].
В своем исследовании З. Г. Нигматов отмечает,
что «для обозначения нравственного проявления
гуманизма следует употреблять термин „гуманность“. Выделение этого термина как интегрального идейно-нравственного качества показывает,
что в морали существуют особые специфические
признаки гуманизма, реализующиеся в отношениях человека (к обществу, природе, человеку, самому себе)» [3, с. 159]. По мнению автора, нельзя
сказать, что гуманизм воспитывается – он утверждается, формируется как идея человеческого общества. А гуманность воспитывается, так как является совокупностью определенных нравственных качеств.
Таким образом, термин «гуманизм» в широком
смысле слова обозначает систему ценностей, возвышающих человеческую личность, ставящую в
основу любого проекта или действия благо и счастье человека, его неотъемлемые и естественные
права на достойную жизнь.
Слово «гуманитарный» закрепляется за комплексом наук, имеющих своим предметом те или
иные проявления человеческой духовности, таких
как филология, этика, философия, история, эстетика, юриспруденция и ряд других. Соответственно, представителей этих наук стали называть гуманитариями в отличие от гуманистов, т. е. тех
людей, которые руководствуются в своей деятельности гуманистическими идеалами.
Таким образом, о «гуманизме», «гуманном»,
«гуманистическом» можно говорить лишь тогда,
когда имеются в виду деятельность, учения, социальный институт, поступки, возвышающие человека, способствующие его благу, счастью, свободе, справедливости. А термин «гуманитарный» со-
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относится с определенными профессиональными
занятиями, направленными на понимание и истолкование поведения человека, его духовной жизни, мира человеческой культуры. Все эти занятия
объединяются термином «гуманитарные науки».
Спроецируем данные трактовки на задачи образовательного процесса в техническом вузе. Гуманизация образования означает создание такой образовательной социальной системы, которая отвечает гуманистическим ценностям и идеалам и предполагает «очеловечивание» образования, т. е. независимо от будущей специальности и изучаемых
дисциплин человек ставится в центр процесса обучения, в основе которого лежит диалоговое взаимодействие всех участников педагогического процесса, направленного на саморазвитие и самоактуализацию личности [4]. Целью гуманистической
реконструкции образования становится стыковка
инженерной подготовки с человеческими целями,
гуманистическими ценностями, а не только с задачами и целями научно-технического прогресса.
В конечном счете это должно привести к преодолению кризиса человека и системы образования.
В настоящее же время данный кризис ярче всего выражается в технократическом менталитете
общественного мнения, согласно которому смысл
человеческой деятельности видится в наращивании научно-технического потенциала в ущерб самому человеку. Технократическая парадигма как
способ решения образовательных задач не только
себя исчерпала, но в определенном понимании заводит образование в тупик.
Гуманитаризация образования достаточно часто понимается однобоко как наполнение или дополнение образовательной программы соответствующим содержанием, т. е. предполагает включение в учебный процесс цикла гуманитарных дисциплин. Но, как отмечает Г. Н. Прозументова, «…гуманитарное образование вовсе не связано с увеличением количества гуманитарных предметов. Гуманитарное образование – это особое образовательное действие. И в общем не важно, на материале какого предмета строится гуманитарное образовательное действие. Главное в этом действии –
возможность влияния человека на свое образование, участие в нем, выстраивание своих образовательных форм, траектории, пространства. Иными
словами, гуманитарное образование – это организация процесса образования самим субъектом, образование субъектных форм деятельности и познания этих форм своего образования» [5, с. 5].
В этой связи вполне закономерно возникает вопрос о поиске, разработке и внедрении в процесс
обучения таких образовательных технологий, которые направлены на создание условий для участия самих студентов в организации своего обра-

зования. Большие возможности для решения данной задачи имеет метод case-study – метод интерактивного обучения на основе реальной ситуации.
Суть его заключается в том, что, ознакомившись с
описанием ситуации (проблемы), каждый участник группы самостоятельно анализирует, диагностирует ее и представляет свои идеи и решения в
дискуссии с другими участниками обсуждения.
Следует заметить, что на сегодняшний день
существует достаточно много литературы, в которой отмечается, что метод case-study является эффективным средством активизации учебно-познавательной деятельности студентов, повышающим
их мотивацию к процессу обучения, прекрасным
инструментом для формирования и развития коммуникативной, информационной компетентностей
[6], компетентности совместной деятельности. Кроме того, отмечается, что данный метод развивает
навыки решения реальных проблем путем практического применения теоретических знаний [7],
навыки анализа и критического, «панорамного»,
системного мышления [8], самоанализа, а также исследовательские, творческие способности [9] участников образовательной деятельности, которыми
являются преподаватель и студенты.
Проведенное нами исследование в Институте
неразрушающего контроля при НИ ТПУ на втором курсе в группе студентов уровня Intermidiate
при изучении дисциплины «иностранный язык»
с применением метода case-study стало подтверждением того, что он может быть успешно использован как один из способов организации образовательной деятельности и гуманитаризации образования.
Наблюдения позволили с уверенностью констатировать огромный интерес со стороны студентов к этой форме работы, как к чему-то новому, отличному от традиционных занятий, который сохраняется на протяжении всего периода использования метода; влияние метода case-study на
качество общения и его эмоциональную окрашенность. Включенность участников общения в единый контекст деятельности, их причастие к событиям ситуации (т. е. ее «присвоение») посредством
метода case-study делают общение продуктивным,
что проявляется в высказываниях, повышении речевой готовности, способности к эвристической
деятельности. Кроме того, можно было наблюдать, как при использовании метода case-study появляется речевая интенция и как, проходя путь от
«трафаретных» высказываний и робких попыток
построения собственных предложений, изобилующих грамматическими и стилистическими ошибками, формируется и совершенствуется умение воспринимать информацию, адекватно реагировать на
нее, поддерживая вескими аргументами.
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Но, пожалуй, самый важный результат использования метода case-study для решения задач гуманитаризации образования в техническом вузе это
то, что в процессе коммуникации происходит о-смысление, а порой и пере-осмысление участниками обсуждения своих профессиональных установок, взаимодействия с другими людьми, отношения к образованию, открытие новых возможностей, горизонтов своего совершенствования. Эти эффекты отличаются от привычного понимания эффектов коммуникации, образующихся при совместной деятельности. Общепринятое представление о коммуникации состоит в том, что человек в общении передает
и получает определенную информацию, вступает

во взаимодействие с другими людьми. Но качество
коммуникации, возникающее при использовании метода case-study, характеризуется появлением эффектов смыслообразования, что позволяет говорить о
формировании транскоммуникативной компетентности, которая, по определению В. И. Кабрина,
включает в себя смыслопорождение [10], что означает новое качество коммуникативного процесса.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно утверждать, что значительное число
эффектов метода case-study указывает на его образовательный потенциал для решения задачи гуманитаризации образовательной деятельности в техническом вузе.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ
Обобщенно охарактеризован спектр исследований проблематики рынка образовательных услуг. Результаты контент-анализа научных исследований последних полутора десятков лет представлены в контексте
педагогической герменевтики.
Ключевые слова: образовательная услуга, рынок образовательных услуг, конкурентоспособность, профессиональное образование.

Появление феномена «образовательная услуга»
обусловило значимость такого явления, как «рынок образовательных услуг» (РОУ). Это рынок, на
котором происходит обмен образовательных услуг между теми, кто их предоставляет, и потребителями. Закономерности и особенности социально-экономического развития общества, новая образовательная парадигма, современные тенденции
в системе профессионального образования позволяют заявлять не только о возрастающей роли
взаимосвязи образования и науки, науки и производства, но также образования и производства [1],
об «экономике знаний». Следствием этого становится проникновение рыночных отношений в сферу образования, возникает новый вектор развития
образовательных учреждений, обусловленный их
позиционированием на рынке образовательных
услуг. Успешное освоение рынка становится залогом выживания, становления конкурентоспособности, развития его субъектов. В связи с этим современная наука откликнулась на потребность исследования феномена РОУ. Цель предлагаемой
статьи заключается в том, чтобы в обобщенном
виде охарактеризовать спектр исследований проблематики РОУ. В качестве инструмента для достижения поставленной цели выбран контент-анализ
целенаправленных научных исследований, выполненных за период последних полутора десятков
лет. Интерпретация полученных результатов представлена в контексте педагогической герменевтики, которая позволяет рассматривать любые явления реальной действительности с позиции их ценности для образовательной практики и педагогики в целом.
Контент-анализ показал, что целесообразно
выделить два периода в истории изучения феномена рынка образовательных услуг – до 2002 г.
и с 2003 г. по настоящее время. С одной стороны,
в плане продолжительности эти периоды приблизительно равны по количеству лет (7–8 лет каждый); с другой стороны, они сопоставимы относительно некоторых качественных изменений, получивших отражение в научных исследованиях РОУ.
Наибольший научный интерес к этой теме прояв-

ляется в 2003–2009 гг.: по сравнению с периодом
1997–2002 гг. количество выполненных диссертаций утроилось (22 и 70). Безусловно, подавляющее
большинство работ сделано в рамках экономических наук, что вполне объяснимо, так как «рынок» – явление экономическое. Тем не менее заслуживает внимания тот факт, что появляется новый «неэкономический» вектор изучения рынка
образовательных услуг, выполняются научные исследования в сфере других наук.
В 2006 г. в контексте психологических наук
Е. Н. Пестова обращается к вопросу о мотивах выбора молодежью вуза на рынке образовательных услуг. С позиций социологии А. В. Тимошиным (2008)
и Т. Е. Макеевой (2009) рассматриваются социально-экономические аспекты и пути регулирования
взаимодействия рынка образовательных услуг и
рынка труда. И. А. Анисимова (2009) обосновывает закономерности и особенности поведения потребителей на рынке образовательных услуг на
примере вузов отдельного региона. В области технических наук Р. У. Стативко (2009) предлагает решение ряда проблем по обеспечению системы
поддержки принятия решений для управления деятельностью регионального вуза на рынке образовательных услуг. В диссертациях по педагогике
РОУ как объект или предмет исследования не ставился, однако те авторы, которые предлагают решение ряда вопросов в контексте компетентностного подхода, диверсификации образования и вариативности образовательных услуг, опираются
на отдельные положения о РОУ, разработанные
в рамках социально-экономических наук.
Таким образом, в хронологическом плане изучение проблематики рынка образовательных услуг сохраняет свою актуальность и характеризуется расширением спектра научных направлений.
Обратимся к содержательному аспекту выполненных исследований и перечислим ключевые
вопросы научных работ. Полученные результаты
могут быть сгруппированы следующим образом.
Согласно экономическим исследованиям, рынок образовательных услуг представляет собой
единую иерархическую систему с прочными взаи-
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мосвязями и определенными пропорциями между
секторами, при этом он сам является составной
частью рынка услуг, который, в свою очередь,
входит в структуру товарного рынка как элемент
всей рыночной системы. Одним из инструментов
управления рынком труда признается определение потребности в конкретных товарах или услугах. Следовательно, определение потребности рынка в образовательных услугах призвано обеспечить повышение уровня сбалансированности между спросом и предложением. Поэтому исследуется
взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных
услуг (Г. Н. Макушева (2002), А. Ю. Палкин (2003)).
Место рынка образовательных услуг в системе рынков и его специфика раскрыты в работе
А. А. Давыдовой (2008), а М. А. Копытов подчеркивает, что выявление перспектив развития рынка
труда позволяет более четко обозначить основные
направления модернизации российского начального профессионального образования, что в итоге
служит повышению его качества и способствует
профессиональной и социальной адаптации учащейся молодежи на рынке труда [2]. Понимание
сущности взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг важно для реализации современного компетентностного подхода в образовании, создания нового программного (научно-методического, научно-технического) обеспечения
учебного процесса и подготовки конкурентоспособных специалистов.
Образовательные услуги, предлагаемые высшими учебными заведениями, имеют многоуровневую природу и удовлетворяют индивидуальным потребностям обучающихся, работодателей и
общественным потребностям. На практике образовательные услуги – это программы обу чения,
которые гарантируются соответствующими стандартами подготовки и могут предлагаться в дополнение к основной образовательной программе
с целью повышения культурного, интеллектуального, общеобразовательного и профессионального
уровней обучающихся. Разработка таких программ и внедрение их в образовательный процесс
свидетельствуют о стремлении образовательных
учреждений развивать собственное конкурентное
преимущество, в том числе посредством формирования конкурентоспособности будущих выпускников на отраслевом рынке труда. Например, анализ конкурентоспособности учителя в современном обществе, предпосылки ее проявления, а также характеристику процесса ее формирования предлагает В. Н. Мезинов [3]. Организационно-экономический механизм предоставления дополнительных образовательных услуг на примере языковой
подготовки показан в диссертационном исследовании О. О. Ломакиной (2000). Однако, как справед-

ливо отмечает В. А. Ковалев (2004), организационный аспект предоставления образовательных услуг не должен полностью подчиняться диктату
потребителя.
Большое количество работ посвящено формированию собственно рынка образовательных услуг,
методологическим аспектам, предпосылкам, факторам, механизмам этого процесса: Л. И. Гончарова (1997) С. М. Немцева (1998), О. М. Тетерюкова
(1998), О. И. Фокина (1998), И. Г. Давыденко (2000),
Д. В. Маслов (2002), М. А. Иваненко (2003), Р. М. Хутов (2003), А. А. Кузьмина (2006) и др. В связи с
коммерциализацией образования ставятся вопросы
по формированию рынка образовательных услуг
негосударственной высшей школы (А. И. Щербаков, 1997) и по доступности высшего образования
в условиях становления рынка образовательных услуг (Т. П. Евсеенко, 2005). Обоснование закономерностей и особенностей формирования и развития
рынка образовательных услуг предлагают в своих
диссертациях Л. В. Захарова (2002), А. Г. Коваленко
(2004), И. И. Газиев (2006), Е. М. Николаева (2006),
А. С. Тебуева (2007) и др.
Следующая группа научных исследований затрагивает различные аспекты развития РОУ: институционально-экономическую структуру и тенденции развития (Л. А. Лозовова, 2004); сущность
процесса трансформации рынка образовательных
услуг (Е. В. Бурденко, 2004; В. А. Самойлов, 2005;
М. В. Гречко, 2006 и др.); экономические условия
(Ю. П. Каратеев, 2004; О. И. Чубарова, 2002; И. А. Волошина, 2003 и др.), вопросы стратегии и тактики (А. В. Аралов, 1999; В. Н. Зотов, 1997; Л. Ф. Мартемьянова, 2000; Н. В. Третьякова, 2004 и др.).
Различные вопросы в отношении прогнозирования, мониторинга, оценки рынка образовательных
услуг поднимают С. А. Мамонтов (1999), М. В. Маркова (2003), О. В. Прохорова (2003), А. Е. Софронов
(2003), В. М. Тигунцев (2003), И. В. Кузнецова (2004),
Ю. И. Гущина (2006), В. А. Дворников (2007), Л. В. Иванютина (2007). А. В. Ковалев анализирует роль потребителя как субъекта рынка образовательных услуг (2004). В диссертационной работе Е. Ю. Шуркиной обоснована специфика конкурентных отношений на российском рынке образовательных услуг на примере высшего образования. Разные проблемы регулирования рынка образовательных услуг ставят Е. Г. Гущина (2000), Ш. М. Алиев (2003),
Т. В. Астафьева (2006), В. В. Метлюк (2006), в том
числе в отношении управления интеллектуальной
собственностью РОУ (М. А. Антонова, 2006).
Проблемы инноватики обусловили появление
целого направления научных исследований в различных областях знаний. Диссертации, посвященные РОУ, не являются исключением. Например,
С. М. Пикин (2003) обосновывает пути и средства
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осуществления инновационного управления рынком образовательных услуг в системе высшего
профессионального образования; М. В. Тумашов
(2006) обращает внимание на развитие РОУ для
малых инновационных предприятий в Российской
Федерации.
Ряд научных работ обосновывает диалектическую взаимосвязь РОУ и профессионального образования: изучению конъюнктуры рынка в сфере
высшего профессионального образования посвящена научная работа А. Д. Барабановой (2007).
Д. Ф. Динмухаметова (2001) исследует влияние
РОУ на систему подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием. Достаточно большое внимание уделяется стратегии развития вузов и управления ими в условиях развития
рынка образовательных услуг, в частности, это диссертации В. Н. Зотова (1997), А. В. Аралова (1999),
Н. Р. Патлис (2000), Н. И. Кравченко (2002), Э. Н. Омарова (2004), А. А. Швагиревой (2004), Е. А. Измайловой (2005), Л. Ф. Мартемьяновой (2007) и др.
Т. В. Старостина (2003) предлагает анализ отдельных экономико-организационных аспектов адаптации вуза к рынку образовательных услуг.
Пути повышения конкурентоспособности вуза
на рынке образовательных услуг являются объектом, предметом еще одной группы научных исследований. В. Н. Зотов (1997), Н. В. Кирюшкина
(1994), О. А. Костенко (2000) и некоторые другие
авторы исследуют стратегии поведения вузов на
РОУ. В условиях реформирования российской
экономики высшие учебные заведения становятся
субъектами рыночных отношений и превращаются в многопрофильную организацию, занимающуюся учебной, научно-исследовательской, научно-практической, консультационной, коммерческой и посреднической деятельностью. Вузы начинают проявлять повышенный интерес к идее
создания малых предприятий, инновационных
фирм; по отдельным видам работ возникают временные творческие коллективы. Следствием перечисленных выше обстоятельств становится появление в структуре вуза новых подразделений,

цель которых ускорить процесс адаптации к условиям рынка. Поэтому вполне закономерным является появление отдельных научных исследований
в области управления предпринимательской деятельностью высших учебных заведений (Э. О. Цатурян, 2004).
Выход образовательных учреждений на рынок
ставит перед ними важную задачу обеспечения
конкурентоспособности предлагаемых образовательных услуг. С этой целью Л. А. Суворовой
(2004) специально разрабатываются пути ее формирования, М. И. Поляковым (2004) – модели и
методы оценки. Все чаще высказывается мнение и
доказывается значимость предпринимательского
аспекта деятельности. В этом плане также можно
отметить диссертационные работы Н. М. Куршиевой (2003), Е. В. Белоусовой (2005), И. А. Ивченко
(2005), О. В. Орловой (2007) и др.
В контексте педагогики проблематика РОУ
поднимается косвенно. Авторы научных работ по
этой теме ставят целью вопросы педагогического
проектирования учебного процесса в связи с необходимостью разрабатывать, осваивать, внедрять
новые образовательные программы и стандарты,
содержание которых ориентируется на компетенции, востребованные современным рынком труда.
Поэтому выбор компетенций, обоснование актуальности и требований к содержанию программ,
интерпретация особенностей организации учебного процесса обусловлены, в сущности, потребностями рынка образовательных услуг.
В качестве заключения важно подчеркнуть,
что спектр научных исследований феномена рынка образовательных услуг достаточно широк. Несмотря на то, что большинство работ выполнено
в рамках экономических наук, появление диссертаций в области психологических, социологических наук свидетельствует о наличии еще не изученного потенциала РОУ, и благодаря средствам
педагогической герменевтики становится возможным научно обосновывать новые пути и средства
совершенствования различных уровней современного профессионального образования.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Автор рассматривает понятие «технический текст», его лингвистические характеристики в контексте обучения профессионально ориентированному чтению.
Ключевые слова: технический текст, связность, интегративность, завершенность, информативность.

Для решения вопроса об основных лингвистических характеристиках технического текста необходимо отметить, что технический текст представляет собой особую единицу коммуникации
с единой системой терминологии, имеющей однозначное толкование и понимание среди специалистов определенной профессиональной сферы.
Техническому тексту присущи те же лингвистические характеристики, что и целому связному
тексту, к которым относят связность, цельность,
непрерывность, прагматическую установку, завершенность, информативность, выделенные в современной лингвистике такими исследователями, как
А. Э. Бабайлова, А. А. Вейзе, Т. М. Дридзе, А. А. Леонтьев, Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн, Г. В. Колшанский и др.
Связность можно раскрыть следующим образом. Два компонента текста связаны между собой,
если они имеют некоторую общую часть, и нет такого компонента, который бы не был связан хотя
бы с одним или другим компонентом текста, и таким образом весь текст является связным.
Т. Г. Агапитова указывает на то, что связность
текста в лингвистике представлена как явление
синтагматическое и семантическое. Как синтагматическое, «связность складывается из взаимосвязи
частей и целого и проявляется в фиксированности
порядка следования предложений. Оптимальным
признаком семантической связности текста является наличие связи через референт, отражающий
предмет действительности, к которой относится
текст в целом» [1, c. 69]. Средства, которые служат
сцеплению отдельных компонентов, могут быть
формальными и семантическими.
Л. Н. Мурзин утверждает, что «любой текст,
имея знаковую природу, является двусторонним»
[2, c. 11]. В связи с этим он вводит понятие о двух
типах связности: интрасвязности, т. е. внутренней,
смысловой, и экстрасвязности – внешней, охватывающей субстанциональную сторону текста, и в
первую очередь звуковую или буквенную.
Обычно в тексте присутствуют оба типа связности, но они относительно независимы друг от
друга. Интрасвязность может не получать определенного выражения в фонетической или иной субстанции текста в случае скрытого содержания. Экст-

расвязность осуществляется параллельно интрасвязности в ритмической организации текста или
звуковых повторах (рифмах – в широком смысле)
независимо от лексико-грамматического содержания текста.
Рассмотрев точки зрения лингвистов на природу связности, можно сделать вывод, что связность
в целом является структурным свойством текста.
Цельность (целостность) представляет собой
иную сторону текста: он воспринимается носителем языка как целое. Если текст прочитывается иначе, он разрушается, перестает быть самим собой.
Нет целостности – нет и текста, точнее, предлагаемое сочетание слов не может быть названо текстом.
Например, когда мы воспринимаем текст на малознакомом языке, наше сознание схватывает отдельные слова или даже предложения, мы слышим
поток звуков, его мелодию, ритм, выделяем в нем
знакомые места – отдельные звукосочетания, но не
можем все это осмыслить как нечто целостное –
как текст. Это происходит потому, что за всем этим
не стоит то, что называют внеязыковой действительностью или более конкретно – ситуацией. Ситуативность, соотнесенность с ситуацией – конкретной или абстрактной, реальной или воображаемой – непременное условие цельности текста.
Л. Н. Мурзин утверждает: «Мы только тогда
овладеваем языком, а не отдельными его компонентами, когда за текстом начинаем видеть ситуацию» [2, c. 14]. Ситуативность отличает текст от
любой другой значимой единицы языка. Морфема, слово, словосочетание или даже предложение
сами по себе как некоторые отвлеченные единицы лишены ситуативности и приобретают ее
только в тексте, заимствуют из него.
Целостность текста, по мнению Т. М. Дридзе,
как коммуникативной единицы «главным образом обусловлена тем, что все заключенные в него
элементы (слова, словосочетания, отдельные высказывания) подчиняются цели сообщения, основной концепции, замыслу автора» [3, c. 61]. От расположения основной идеи текста напрямую зависит его понимание. Наиболее благоприятным для
этого является размещение основной идеи в начале текста, несколько хуже – в конце, плохо – в середине.
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Проанализировав связность и цельность текста,
можно подчеркнуть, что в чем-то эти два свойства
противопоставлены, но вместе с тем и предполагают друг друга, так как в первую очередь благодаря
им текст становится принадлежностью системы
языка. Связность обусловлена линейностью текста, что вполне соответствует линейной природе
любой другой единицы языка, а цельность – введением текста в соответствующие парадигматические отношения.
Рассматривая цельность текста, нельзя не назвать такое его свойство, как непрерывность. Если
текст целен, то его детали и части сливаются в одно непрерывное целое. Именно это свойство текста предполагает ввод новой информации. Непрерывность текста позволяет читателю восполнять
отсутствующие звенья смысловой информации,
важные для его понимания. «Из-за ограниченного
числа предложений текст никогда не изображает
полной картины действительности, а может представить ее только отрывочно, мозаично. Вследствие этого изображенные предметы, явления, события требуют дополнительной конкретизации через
читателя, путем привлечения его фоновых знаний, фантазии, домысливания» [1, c. 69].
В профессионально ориентированном чтении
степень конкретизации зависит от профессионального тезауруса читающего. Чем больше лексических единиц в профессиональном тезаурусе, тем быстрее читающий восполняет отсутствующую информацию, необходимую для понимания текста.
Еще одним важным свойством как целого связного, так и технического текста является завершенность. Текст считается завершенным, когда,
по мнению автора, желаемый результат достигнут
самим поступательным движением темы. Один из
признаков завершенности – сопряженность понятий завершенности и заглавия. Заглавие обладает
способностью ограничивать текст и наделять его
завершенностью.
Мы считаем, что при отборе технических текстов для обучения профессионально ориентированному чтению необходимо выбирать тексты с
заглавиями, в которых содержатся выводы, достаточные для использования в профессиональной
деятельности будущих специалистов.
Н. С. Болотнова отмечает такие системные качества текста, как информативность, структурность и
интегративность [4, c. 34].
Весьма существенным, на наш взгляд, является
выяснение вопроса об информативности текста.
Проанализировав литературу по теории текста, выяснили, что понятие «информативность текста»
трактуется в двух смыслах: более широко – как все
содержание сообщения и более узко – как новое
знание, имеющееся в тексте. Существенную роль

при определении информативности играет прагматический аспект – отношение содержания текста
к тому знанию, которым располагает читатель по
данной проблеме. «Информативность – это прагматическая, а значит, относительная характеристика
текста, уже на стадии анализа вводящая его в систему связей с множеством предполагаемых интерпретаторов» [3, c. 59].
Для того чтобы текст стал информативным, он
должен быть понят читателем. Понять текст означает понять коммуникативное намерение автора,
ту мысль, которую он хотел донести до читателя.
Понимание авторской мысли представляет собой
«первичную информативность» текста (термин
Т. М. Дридзе), «когда в качестве точки отсчета рассматривается мотив и цель порождаемого текста»
[3, c. 60]. «Вторичная информативность», по мнению Т. М. Дридзе, «порождается тем, что насыщенность текста или общее количество содержащейся
в нем информации позволяет извлекать из него самые разнообразные побочные сведения, не предусмотренные автором сообщения» [3, c. 60].
Часто читатели не способны выявить так называемую «первичную информативность». При чтении технических текстов они часто останавливаются лишь на той информации, которую считают
для себя полезной, т. е. им удается выявить «вторичную информативность». Поэтому в процессе
работы над техническими текстами необходимо
использовать такие приемы, которые позволяют
читателю получить представление о цели и коммуникативном намерении автора. Т. М. Дридзе отмечает, что информативность характеризует не абсолютное количество информации в тексте, не общую его «информационную насыщенность, но
лишь ту смысловую информацию, которая, скорее
всего, станет достоянием реципиентов» [3, c. 60].
Следовательно, один и тот же текст для разных читателей может представлять различную ценность.
Таким образом, рассмотрение информативности как важного свойства текста позволило трактовать это понятие как потенциальную интерпретационную характеристику текста, в известной
мере допускающую прогнозировать меру адекватности смыслового восприятия и интерпретации
реципиентами полученных сообщений. Такое определение свидетельствует об относительности категории информативности текста, ее зависимости
от информированности реципиента.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что
информативность представляет собой отношение читателя к воспринимаемым явлениям, фактам, событиям, описанным в тексте, а не сами сведения о них.
Это дает возможность оценивать текст с точки зрения новизны и актуальности содержащейся в нем
информации для каждого конкретного читателя.
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Прагматическая установка текста также относится к основным лингвистически свойствам как
целого связного, так и технического текста. По
мнению Г. В. Колшанского, это «запланированное
регулятивное воздействие на читателя с целью
вызвать определенную реакцию, ведущее к достижению планируемого результата, начиная от понимания и заканчивая определенными действиями со стороны читателя» [5, c. 12]. Из прагматической установки текста вытекает его модальность,
которая проявляется в том, что текст содержит
оценку (эксплицитную или имплицитную) описываемых в нем явлений действительности.
Отметим, что наличие прагматической установки в техническом тексте является обязательным ус-

ловием, так как результат решения коммуникативной задачи отражает функции чтения и проявляется в коммуникативном эффекте текста, т. е. при возникновении в сознании читателя определенных
смыслов, которые хотел сообщить ему автор.
Как уже отмечалось, вышеназванные лингвистические характеристики целого связного текста
свойственны и техническому тексту. Выделенные
в современной лингвистике такими исследователями, как А. Э. Бабайлова, А. А. Вейзе, Т. М. Венделанд, Т. М. Дридзе, Г. В. Колшанский, В. А. Кухаренко, А. А. Леонтьев, Л. Н. Мурзин, Р. Г. Харитонова, А. С. Штерн, они являются необходимыми
и достаточными для обоснования принципов отбора текстов.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В КУРСЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рассматривается роль самостоятельной работы студентов в рамках курса технического письменного перевода. Психологические особенности студентов старших курсов обусловливают введение самостоятельной
работы в процесс обучения переводу, которая является неотъемлемой частью курса, так как в процессе выполнения самостоятельного задания студенты учатся принимать переводческие решения, искать информацию,
необходимую для выполнения перевода.
Ключевые слова: письменный перевод технической документации, самостоятельная работа, лингвопрофессиональная компетентность, особенности обучения студентов старших курсов.

Вопрос о целесообразности занятий переводом
при обучении иностранному языку лиц, которые
не готовятся быть переводчиками, в течение многих лет остается спорным. Так, А. А. Леонтьев утверждает, что обучение переводу (непрофессиональных переводчиков) не должно иметь места
как самостоятельное учение [1, с. 37]. Противоположная точка зрения рассматривается в работах
В. Гандельмана, где отмечается, что жизнь настоятельно требует включения в перечень умений
обу чающихся и умения переводить [2, с. 123]. При
этом перевод выступает в двух качествах – как
одна из дополнительных целей обучения и как
средство обучения.
В пользу занятий переводом с родного языка
на иностранный как возможности развития активных навыков владения языком и российские, и зарубежные методисты обычно приводят два фактора. Во-первых, при переводе перед обучающимися
встает задача искать средства для адекватного выражения на иностранном языке мыслей, заданных
оригиналом; во-вторых, при работе над переводом
внимание студентов обращается на сходные черты и различия между родным языком и изучаемым иностранным. Сопоставление двух языков
при этом непременно присутствует, поскольку процесс перевода состоит в передаче содержания высказывания, сделанного на одном языке средствами другого языка.
При обучении иностранному языку в неязыковом вузе перевод выступает как средство овладения иноязычном материалом и способ конт роля
понимания иноязычного текста. Тем не менее перевод постепенно выделяется в отдельный вид работы над текстом, так как будущие специалисты
сталкиваются с большим потоком информации, которая требует развития и сформированности определенных умений и навыков для ее обработки.
Качество подготовки специалиста определяется
как общим владением иностранным языком, так
и переводом текстов по специальности. Существу-

ет большое количество факторов, которые обусловливают высокий спрос на перевод аутентичных
документов. Выделим лишь наиболее существенные из них:
– развитие средств информации и коммуникации;
– резко повысившаяся потребность в межкультурной коммуникации;
– необходимость в обмене научной и технической информацией;
– осознание необходимости взаимопонимания
и научного сотрудничества;
– реализация международной программы научного образования и научной подготовки;
– постоянно расширяющаяся система международных научных контактов;
– поиск путей и средств решения глобальных
проблем современности [3, с. 98]
Следовательно, необходимость в подготовке
высококвалифицированных специалистов, способных понимать и анализировать профессиональную информацию на иностранном языке, обусловила потребность в подготовке специалистов с
высокой лингвопрофессиональной компетентностью [4, с. 56].
В исследовании мы основываемся на определении иноязычной профессиональной (лингвопрофессиональной) коммуникативной компетентности, данным О. Искандровой: «...комплекс свойств
личности, стремление к которому создает наилучшие условия мотивации учебно-познавательного
процесса, поскольку обеспечивает психологически полноценное взаимодействие в процессе профессионального общения на иностранном языке»
[4, с. 132]. В качестве необходимого компонента
лингвопрофессиональной компетентности специалиста выступает переводческая готовность, которая позволяет будущему специалисту воспринимать профессионально значимую информацию на
иностранном языке и осуществлять перевод на
языке оригинала. Так, будущий специалист, у ко-
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торого сформулирована готовность к переводческой деятельности, получив необходимую информацию, должен определиться в ней, проанализировать полученные данные, выделить наиболее значимые, понять, где запросить недостающие, и т. д.
При обучении студентов старших курсов необходимо учитывать следующие особенности:
– запрос на обучение – студент сам на основе
четко оформившихся профессиональных планов
и карьерных устремлений проявляет активность
и понимание того, что именно ему нужно из новых знаний и навыков;
– потребность в обосновании (смысле), т. е. зачем надо изучить данный курс или раздел, объяснение актуальности изучаемой проблемы;
– потребность в самостоятельности – основная
черта поведения и самосознания взрослого человека. Основное направление, по которому реализуется данная потребность, – возможность самостоятельного выбора из нескольких альтернатив;
– жизненный опыт старшекурсников, который
в данной ситуации значительно превосходит опыт
студентов младших курсов или школьников. Поэтому здесь преподаватель и взрослый обучающийся становятся равными в психологическом
плане партнерами;
– назревшая необходимость в обучении – в обычной учебной ситуации предъявление учебного материала уже само по себе предполагает желание его
освоить;
– практическая направленность обучения [5,
с. 64].
Целью обучения техническому переводу является формирование у обучающихся переводческой
готовности, уровень которой позволяет использовать английский язык как в профессиональной
(производственной и научной) деятельности, так
и для целей самообразования. Под переводческой
готовностью мы понимаем совокупность знаний,
умений и навыков в области двуязычной коммуникации, определяющую восприятие и интерпретацию текста, коммуникативный эффект, т. е. реакцию получателя на текст. Подготовка студентов
в рамках разработанного курса предполагает обучение в три этапа.
Первый (начальный) этап имеет целью рассмотрение основного теоретического материала, формирование отдельных базовых переводческих навыков и развитие умений с применением интенсивных методов и приемов обучения. Следовательно, многие новые лексико-грамматические
явления выносятся за контекст – подаются изолированно, чтобы обучающиеся могли их лучше запомнить. Повтор известных явлений проходит в
контексте, а не отдельно, чтобы студенты учились
распознавать их.

Второй (основной) этап нацелен на формирование комплексных переводческих навыков и развитие соответствующих умений. Большинство упражнений построено на переводе явлений и слов
в контексте.
Третий (итоговый) этап предусматривает совершенствование навыков и развития умений, осуществляемое в процессе выполнения переводов.
Три этапа обучения техническому переводу
в неязыковом вузе предполагают осуществление
определенной иерархии в становлении переводческих умений и навыков.
Организация учебно-познавательной деятельности студентов в процессе изучения курса технического перевода включает такие формы занятий:
– аудиторные практические занятия под руководством преподавателя;
– практические занятия в дисплейном зале;
– самостоятельную работу студентов по заданию преподавателя, в том числе с использованием
компьютера;
– индивидуальную самостоятельную работу
студента под руководством преподавателя.
Качественное выполнение перевода требует от
обучающихся дополнительных знаний, умений и
навыков, необходимых с первого этапа обучения.
В этой связи особое внимание следует уделить
формированию лексико-морфологического навыка перевода, под которым понимается «готовность
обучающегося адекватно передавать средствами
родного языка содержание отдельных лексических единиц, словосочетаний и фразеологизмов,
встречающихся в иноязычном тексте, и их соответствующее оформление средствами родного
языка» [6, с. 12]. Данный аспект подразумевает
развитие умений и навыков пользования словарем
и справочными системами; языковой догадки и интуиции; ориентирования по контексту и передачи
смысла незнакомой лексической единицы средствами языка перевода.
С целью приближения студентов к самостоятельному решению профессиональных переводческих задач применяется эвристический метод обучения. Его суть состоит в том, что поставленная
проблема искусственно разделяется на более мелкие, решение которых и предстоит осуществить
студентам. На это направлен и исследовательский
метод обучения. Используя его, преподаватель
ставит перед студентами проблему, способ решения которой они должны выбрать сами, применяя
полученные ранее знания, умения и навыки. Перед обучающимися выдвигается задача самостоятельного поиска знаний и включения их в систему
непрерывного образования.
Под термином «самостоятельная работа» мы
понимаем в широком смысле любую учебную де-
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ятельность студента, поскольку она опирается на
механизм памяти, мышления, слухового, зрительного и речевого аппаратов человека. За основу берем не характер деятельности студента, а способ
управления ею: или управляет сам преподаватель,
находясь в непосредственном контакте со студентами, или управление происходит косвенно, через
представляемые учебные материалы. Педагог должен планировать, координировать и контролировать объем и направление самостоятельной работы. При этом осуществляется перенос акцента с
обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента. Преподаватель
осуществляет поддержку учения и создает ситуацию успеха, без которой нельзя говорить об эффективности любого обучения. Для этого очень
важно правильное дозирование учебного материала, позволяющее студенту успешно справиться с
ним и ощутить радость успеха в учебе. Цель обучения считается достигнутой, когда студент присваивает знания, делает их своими, т. е. происходит интериоризация знаний. Если до обучения те
или иные знания существовали как общественная
ценность, то в учебном процессе конкретная информация приобретает особую значимость для
конкретного студента [3, с. 45].
Следовательно, самостоятельная работа должна
являться основным видом деятельности обучающегося. Преподаватель лишь формирует мотив учения, знания, умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности обучающегося.
С момента начала обучения студентов техническому переводу необходимо учить составлять
«словарь-тезаурус» (термин Р. З. Загидуллина), который является эффективным, познавательным и
важным средством системного познания иноязычной научно-технической среды в сопоставлении с
элементами русской научно-технической среды [7,
с. 67]. Процесс составления словаря активизирует
самостоятельную и поисковую деятельность студентов, расширяет их знания в области будущей
профессии. Включение словаря-тезауруса в методику обучения письменному техническому переводу крайне необходимо. Основными пунктами, вошедшими в словарь-тезаурус для магистрантовэнергетиков, считаем следующие:
1. Базовая лексика, основные понятия энергетики.
2. Словарные статьи по специфическим техническим терминам в рамках специализации обучающихся. (Возобновляемые источники энергии.)
В качестве самостоятельных заданий на начальном этапе обучающимся предлагалось перевести с извлечением основной информации краткие выдержки из инструкций по эксплуатации
и относительно несложные тексты из параграфов
патентных описаний: «История вопроса и пред-

шествующий уровень развития техники», «Область, к которой относится изобретение», «Предпосылки создания изобретения». При выполнении
данных упражнений студенты выделяли основную мысль и кратко передавали ее письменно на
исходном языке (английском), обозначали знакомые слова и грамматические конструкции в тексте, при этом обходя незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста.
Упражнения второго этапа курса технического
перевода несут в себе основной материал, который необходимо ввести и закрепить. На данном
этапе обучающиеся уже могут редактировать тексты, их словарь постоянно пополняется новыми
словами и выражениями.
Как самостоятельные задания обучающиеся
выполняли перевод с полным извлечением информации по текстам формул патентных описаний и
описаний изобретения, а также им предлагалось
самим найти в Интернете информацию о патентах, относящуюся к их специальности, и принести
на занятие. Затем происходил обмен этой информацией, и студенты должны были перевести ее.
На итоговом этапе особое внимание уделяется
редактированию текстов, так как именно при редактировании обучающимся наглядно демонстрируются основные ошибки, которых следует избегать в будущем не только при переводе на английский, но и при работе с русским языком.
В качестве самостоятельных заданий студентам получали тексты на редактирование, которые
либо раздавал преподаватель, либо обучающиеся
находили сами, обменивались ими, а затем все обсуждалось на занятии. Помимо заданий на редактирование, присутствовали тексты патентных описаний для дальнейшего перевода с извлечением
интересующей информации (какой – определялось
преподавателем) или для полного перевода (небольшие по объему тексты).
Современные условия обучения в вузе требуют
от студентов навыков самостоятельной организации учебной деятельности, умения учиться. Неоспорим тот факт, что способность обучающихся
приобретать знания формируется в ходе выполнения ими самостоятельной работы. Важно сформировать у них целостную структуру деятельности
обучения во взаимосвязи всех составляющих ее
компонентов [8, с. 73]. Личностный смысл активности студента состоит не в усвоении суммы знаний, ее знаковой системе, а в формировании через
их посредство целостной структуры будущей профессиональной деятельности. При этом главное
иметь не просто квалифицированного специалиста, инженера-исполнителя, а творческую личность, способную к самореализации, самоорганизации, самовоспитанию и саморазвитию.
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Д. Л. Матухин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Статья посвящена проблеме поиска эффективных путей обучения иноязычному общению. Доказано, что
использование активных методов значительно увеличивает уровень межличностного взаимодействия; показаны уникальные характеристики образовательного процесса в ходе реализации имитационного моделирования в обучении иностранному языку, влияние ролевой игры на мотивацию по изучению иностранного
языка, а также ситуация успеха в процессе обучения.
Ключевые слова: активные методы обучения, содержательно-процессуальное обучение, имитационное моделирование, проблемное обучение.

Перед высшей школой в настоящее время стоят
сложнейшие задачи, которые невозможно решить
без качественных изменений в системе подготовки специалистов и переориентации ее в направлении от традиционных объяснительно-иллюстративных и репродуктивных к творческо-поисковым
активным методам.
Новые подходы определяют главную социальную задачу современного обучения, которая заключается не только в том, чтобы дать широкое образование, но и научить будущего специалиста самостоятельно приобретать и постоянно углублять
знания, сформировать у него стойкие познавательные мотивы и умение быстро ориентироваться в
стремительном потоке научной информации.
Необходимость обновления технологии вузовского обучения за счет введения новых организационных форм и методов подтверждает Ю. Э. Краснов. Анализируя состояние методов обучения в современной практике обучения, он считает, что в условиях, когда люди усложняют требования к учебной работе, «когда они хотят услышать что-то
принципиально новое, чему-то научиться, в таких
условиях прежнее содержание и традиционные методы работы с людьми становятся недостаточными» [1, с. 21].
Обновление технологии вузовского обучения
предполагает прежде всего переориентацию всей
дидактической системы с преимущественно информативного на содержательно-процессуальное
обучение, позволяющее развить познавательные,
творческие, профессиональные способности выпускников вузов.
Включение студентов в активную познавательную учебную деятельность достигается с помощью методов, получивших название активных.
Под активными методами обучения подразумевают такие, которые мобилизируют в процессе обучения не память, а мышление, помогают уходить
от сложившихся стереотипов, искать самостоятельные, оригинальные варианты ответов и пути
решения учебных задач; вносят элементы имитационного моделирования, поиска, сравнения раз-

личных факторов, позиций, выводов с тем, чтобы
яснее выбрать свою точку зрения, отработать индивидуальный стиль деятельности и диалогического общения.
Говоря об активном обучении, следует отметить, что в его основу была положена теория проблемного обучения, разработанная еще в начале
1970-х гг. на материале школьного обучения, а затем применительно к вузовскому педагогическому
процессу. Проблемное обучение, как отмечается
в педагогической литературе, заключается в создании (организации) перед студентами проблемных
ситуаций, а затем их разрешении в процессе совместной деятельности обучающихся и обучающих
при максимальной самостоятельности первых и
под общим руководством последних, направляющих деятельность обучающихся [2, с. 244].
Разрешение проблемных ситуаций, в основе которых лежат реальные противоречия, обусловленные характером и содержанием изучаемой науки,
как правило, осуществляется в следующем порядке: осознание проблемной ситуации и формулировка проблемы; выдвижение гипотез ее решения;
анализ и принятие оптимальной гипотезы; доказательство гипотезы. Такая структура процесса решения проблемных ситуаций обеспечивает соответствующую систему взаимосвязанных действий
преподавателя и студента, т. е. здесь можно говорить о различных уровнях их участия в деятельности: когда проблемная ситуация создается и решается преподавателем, тогда учебно-познавательная деятельность студентов носит репродуктивный характер, а по мере возрастания степени
самостоятельности обучающихся их деятельность
постепенно приближается к творческому уровню,
который обеспечивается сложным интеллектуальным и эмоциональным состоянием обу чающихся.
Именно широкий спектр положительных эмоций
и чувств, возникающих во время решения и обдумывания проблемных ситуаций, благотворно влияет на психологическую атмосферу обучающихся
и в то же время еще более активизирует их учебно-познавательную деятельность.
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Проблемный характер обучения, положенный
в основу активного обучения, может быть обеспечен различными методами и средствами, зависящими от содержания и структурирования учебного материала.
Как мы уже отмечали, в последнее время в
учебном процессе вузов получили широкое распространение «активные методы обучения» (АМО).
К их отличительным признакам относятся:
– принудительная активизация мышления и поведения обучающихся (вынужденная активность);
– обязательность взаимодействия обучающихся между собой и (или) с персональным руководителем;
– наличие предпосылок для поэтапной оценки
успеваемости и полноты усвоения учебного материала;
– повышенная степень мотивации, эмоциональности и творческий характер знаний;
– направленность на преимущественное развитие или приобретение профессиональных, интеллектуальных, поведенческих навыков и умений в
сжатые сроки [3, с. 21–22].
На основе вышеперечисленных признаков в научной педагогической литературе отличают различные подходы к классификациям активных методов обучения.
Рассмотрим некоторые из них. Так, например,
среди современных АМО В. Я. Ляудис [4, c. 13] выделяет три группы методов: программированное,
проблемное и интерактивное (коммуникационного) обучение. Ссылаясь на работы А. М. Матюшкина и Н. Ф. Талызиной, он кратко описывает каждый из них, подчеркивая, что любой метод возникает как попытка преодоления ограниченности
традиционных методов, а также ограничений, которые порождались вновь созданным «активным
методом». Так, методы программированного обучения предполагали перестройку традиционного
обучения за счет уточнения целей, задач и способов решения, форм поощрения и контроля применительно к предметному содержанию знаний. Методы проблемного обучения были реакцией на
формализацию процесса обучения в результате применения методов программирования. Они, в отличие от методов программирования, акцентировали внимание не на аспектах структурирования
объективного знания, а на ситуациях, в которых
оказывается личность обучающегося. Методы интерактивного обучения В. Я. Ляудис связывает со
способами управления процессом усвоения знаний посредством организации человеческих отношений [4, с. 50].
Заслуживает внимания и классификация, предложенная Ю. Н. Емельяновым [5, с. 93]. К активным групповым методам он относит: а) дискусси-

онные (групповая дискуссия, разбор казусов из
практики, анализ ситуаций морального выбора);
б) игровые (дидактические и творческие игры, в
том числе деловые (управленческие); ролевые игры (поведенческое изучение, игровая психотерапия, психодраматическая коррекция); контригра
(трансактный метод осознания коммуникативного
поведения)); в) сенситивный тренинг (тренировка
межличностной чувствительности и восприятия
себя как психофизического единства).
Анализируя каждый из вышеперечисленных
методов, Ю. Н. Емельянов дает сущностные характеристики и определяет их место в своей классификации. Описывая дискуссионные методы, он
обращает внимание на то, что в качестве объекта
дискуссионного обсуждения могут выступать как
специально сформулированные проблемы, так и
случаи из профессиональной практики (казусы
или кейсы). Также предметом дискуссии могут
быть межличностные отношения самих участников группы. В этом случае в качестве учебной модели выступают групповые взаимоотношения.
Подчеркивая важность метода группового обсуждения, способствующего уяснению каждым участником собственной точки зрения, развитию
инициативы, коммуникативных качеств и умению
пользоваться интеллектом, исследователь перечисляет задачи, которые можно решить с помощью дискуссионного метода: а) обучать участников анализу реальных ситуаций, а также навыку
отделять важное от второстепенного; б) прививать
умение слушать и взаимодействовать с другими
участниками; в) моделировать сложные ситуации,
когда самый способный специалист не в состоянии
единолично охватить все аспекты проблемы; здесь
важно показать, что именно коллектив является
основой принятия многих решений; г) продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначительность возможных решений.
Игровые методы Ю. Н. Емельянов подразделяет
на операционные и ролевые. Считая, что последние
аналогичны методам анализа проблемных ситуаций по своим психологическим параметрам (мотивации, участию интеллектуальных ресурсов, эмоциональной окраске), тем не менее существует отличие, которое выражается в том, что для дискуссионных методов характерно спонтанное обсуждение, а операционные игры имеют сценарий.
Говоря о ролевой игре, Ю. Н. Емельянов ссылается на работы немецкого профессора М. Форверга, в которых ценность данного метода определяется в способности человека лучше усваивать динамические процессы при условии личного участия в них.
Отличительной чертой сенситивного тренинга
является стремление к максимальной самостоя-
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тельности участников при организации группы.
Следует отметить, что полное отсутствие структуры вынуждает их самим организовывать взаимоотношения внутри группы.
Исходя из того, что целью нашего исследования является рассмотрение возможности использования активных методов обучения в преподавании иностранных языков, считаем, что в данном
случае более рациональной становится классификация активных методов обучения, в соответствии с которой все АМО подразделяются на симулятивные и несимулятивные методы активного
обу чения (от англ. simulation – имитация).
Несимулятивные методы позволяют активизировать учебный процесс в рамках традиционных
форм обучения, основу которых могут составлять
лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия. Среди этих методов можно выделить
также учебные (дидактические) игры, характеризующиеся учебными целями и задачами, количественным составом участников. Так, по количественному составу участников игры подразделяются на индивидуальные (один человек) и парные,
групповые, коллективные. Первые нацелены на
общение с текстом, письменным или звучащим, а
последние три – и на общение с партнерами (помимо текста). По характеру и форме проведения
выделяют: игры предметные, подвижные с вербальным компонентом; игры-соревнования, интеллектуальные (тесты, ребусы, кроссворды, чайнворды); игры взаимодействия (коммуникативные). По
степени сложности выполняемых действий различают простые и сложные игры; по длительности
проведения – продолжительные и непродолжительные. По целям и задачам обу чения учебные
игры, используемые на занятиях по иностранному
языку, обычно делятся на языковые (или аспектные), речевые (видоречевые) и для обучения общению.
Важно отметить, что хотя с помощью несимулятивных методов происходит улучшение и возрастает активизация обучения, все же они лишь
частично решают проблему будущего специалиста в практической деятельности.
Задачу более совершенной подготовки обучающегося и приобретения им в полной мере объема
навыков и умений для дальнейшей профессиональной деятельности обеспечивают симулятивные методы активного обучения. В их основе лежит имитационное и имитационно-игровое моделирование, благодаря которому воссоздается предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности специалиста. Симулятивные методы разделяют на игровые и неигровые. Неигровые имитируют разные стороны профессиональной деятельности, но при их использо-

вании обучающиеся не применяют различные роли, а пытаются анализировать изучаемый объект,
явления или чьи-либо действия. Игровые методы
активного обучения, направленные на имитацию
конкретной профессиональной деятельности с использованием ролей (не менее двух), могут осуществляться на игровых (интерактивных) занятиях. Отмечается, что именно в игровых формах и методах реализуется наивысшая психическая и мыслительная активность, достижение которой происходит в результате взаимодействия и соизменения всех сторон интра- и интерпсихических проявлений индивидов, участвующих в имитируемой
профессиональной деятельности.
Среди симулятивных методов неигрового характера важное место занимает метод анализа
конкретных ситуаций, например, представленный
в форме учебной дискуссии, связанной с той или
иной профессиональной задачей. Принятие решения по данной проблеме вырабатывается одной
или несколькими соревнующимися группами, в
которых инициативно высказывается каждый из
участников совместной деятельности. Эта форма
сотрудничества может носить и название «мозгового штурма» или имеющего много сходного с
ним в процессуальном плане «синтеза мыслей» (синектика), если деятельность всей группы направлена на поиск оригинального оптимального решения теоретической или практической проблемы.
Существует и такая форма деятельности студентов, как групповая инсценировка, в которой
участники исполняют противоположные роли, но
отстаивают свои интересы по одной и той же
проблеме. Главным организационным моментом в
ней является предварительное ознакомление с особенностями своей роли для того, чтобы принять
их в качестве личной позиции, т. е. определить,
«из чего исходить», «что защищать» и «против чего выступать» [6, с. 41].
Приближен к этим формам коллективной деятельности метод «огонь по сокурснику». Целью
его является умение коллективно защищать свои
позицию и решение исходя из основ профессиональной деятельности, которую представляет та
или иная подгруппа. Решение должно быть защищено вопреки конфликтной ситуации других подгрупп. В случае неудачи «огонь» переносится на
другую подгруппу, имеющую противоположный
взгляд на данную проблему.
«Огонь по сокурснику» – это такая форма сотрудничества студентов, при которой происходит
имитация отношений группы и формального лидера (подчиненных и их руководителей, всей группы и одного из ее членов, занимающего другую
позицию, и т. д.). При этой форме общения вырабатывается умение принимать решение в условиях
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дефицита времени, соблюдая тактичные и деликатные формы обхождения с оппонентом.
Умение строить свою тактику в типичных жизненных ситуациях общения, где наряду с деликатными и тактичными формами общения требуются
и умения выслушать необоснованное обвинение,
подавить или преодолеть в себе состояние страха,
замешательства, неуверенности, применяется в активном обучении в такой форме сотрудничества
между обучающимися, как инсценировка парирования и близкая к ней инсценировка эмоций. Последняя используется для изучения индивидуальных особенностей людей в ситуациях межличностного общения.
Значительное место в рассматриваемой классификации АМО занимают симулятивные методы
активного обучения игрового характера. Здесь
можно выделить методы, имитирующие производственные процессы с помощью тренажеров или
дисплеев, использование которых дает возможность приобрести умения и навыки в выполнении
действий на производственном оборудовании.
Среди симулятивных методов, опирающихся
на игровую деятельность между обучающимися,
следует отметить симулятивные игры, в разряд
которых входят имитационные игры. Различают
два вида имитационных игр: учебно-ролевые и
учебно-деловые. Основанием для включения этих
учебных игр в общую систему послужил тот факт,
что все разновидности симулятивных игр имеют
один и тот же теоретический психолого-социологический базис. В прикладном же плане имитационные игры объединяет то, что они представляют
собой условное воспроизведение ее участниками
на основе принятых ролей практической деятельности людей.
Активные методы, используемые при обучении иностранным языкам, основываются на принципе коммуникативности, который приобрел большое значение в методике преподавания иностранных языков. Поэтому поиск путей повышения эффективности обучения студентов иностранному
языку обусловил интерес исследователей к игровым методам. Так, Н. Г. Барышникова [7, с. 34], выступая за систематическое использование в вузовском процессе игровых методов обучения, полагает, что именно эти методы положительно влияют
на динамику принятия и вхождения обучающихся
в роль. К тому же включение студентов в игровые
методы, по ее мнению, обеспечивает им успешное
вхождение в роль субъектов познавательной деятельности, что позитивно воздействует на успешность овладения иностранным языком и навыками диалогического иноязычного общения. «Проигрывание» ролей в преднамеренно созданных ситуациях обеспечивает усвоение правил общения на

иностранном языке, развитие способности к исполнению порученной роли и выработку стратегии и
тактики профессионально-коммуникативного поведения.
Как в отечественных, так и зарубежных исследованиях широкое признание получили методы
интенсивного обучения, основу которых составляли игровые методы. Например, ряд ученых оптимальным методом обучения менеджеров иностранному языку считает управленческую игру
(В. М. Едлемов, В. Ф. Комаров, Ю. Д. Красовский,
Е. А. Хруцкий). Некоторые авторы (Е. М. Дианова,
Г. А. Китайгородская, В. Л. Скалкин) к эффективным методам обучения относят ролевую игру.
Н. Т. Кравченко [8, c. 21–25] полагает, что ролевая игра несет в себе элемент неожиданности,
с которой может встретиться каждый студент в
процессе реального общения. Партнеры должны
слушать, быстро думать и адекватно реагировать
на изменение ситуации. При правильной организации ролевой игры можно создать такую ситуацию, при которой ни одному из участников не удастся отмолчаться. Поэтому, по мнению Н. Г. Кравченко, ролевая игра становится важным методом
обучения студентов общению и закрепления умений и навыков коммуникативного поведения. Она
считает, что ролевая игра является в высшей степени мотивирующей, так как студенты видят возможность применения ситуаций, разыгрываемых
в ролевой игре, в реальной жизни, чего не может дать механическая ориентировка, автоматическое заучивание наизусть текстов на иностранном
языке.
Говоря о подготовке студентов к иноязычному
обучению, Н. Г. Барышникова, Ю. Д. Красовский,
И. Ф. Ладанов, Н. И. Гез акцентировали внимание
на формировании иноязычной профессиональной
компетенции будущих специалистов, под которой
они понимают коммуникативную компетенцию,
включающую совокупность знаний и умений речевого и делового поведения, владение стратегией
и тактикой общения на иностранном языке и умение применять особые приемы эмоционального
коммуникативного взаимодействия. Игровые методы, по утверждению А. А. Вербицкого, Е. М. Диановой, Е. Е. Матецкой, Д. Фрейтас, содержат необходимые условия для структурирования содержания и организации учебного процесса, направленного на формирование у студентов профессиональной компетенции.
Учитывая специфику иностранного языка, методики и технологии его преподавания, можно утверждать, что реализация принципа ролевой перспективы при его изучении будет успешной, если
методы и формы учебной работы рассматривать
как воссоздание предметного содержания профес-
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сиональной деятельности, ее социальной направленности и моделирования системы отношений,
отражающих сущностную сторону этой деятельности. Мы полагаем, что активные методы овладения иностранной речью будут эффективны в
том случае, если обучающиеся займут активную
позицию в преднамеренно моделируемых ситуациях профессиональной направленности, овладеют ею, а не выученным заранее текстом по определенной теме, адаптируются к предстоящей деятельности и освоят иностранный язык как средство выполнения порученной роли [9, с. 42].
Активные формы и методы обучения иностранному языку в своей основе содержат имитацию условий осуществления реальной профессиональной деятельности с целью моделирования актуальных проблемных ситуаций, т. е. имитационное моделирование. Мы полагаем, что использование форм и методов, в основе которых лежит
имитационное моделирование, обеспечивает достижение ролевой перспективы в учебном процессе, единство содержательной и процессуальной
сторон обучения.

Таким образом, осуществление принципа ролевой перспективы в обучении студентов иноязычному общению путем использования форм и методов имитационного моделирования, максимально
приближенных к реальным условиям их профессиональной деятельности, обеспечивающих адекватное речевое и деловое поведение с учетом специфики иноязычной речи, создает условия для
успешного профессионального становления будущих специалистов. Ролевая перспектива, игровые
действия во время исполнения порученных ролей,
поиск оптимального выхода из коммуникативных
ситуаций стимулируют формирование коммуникативной культуры будущих специалистов, показателями которой выступают знание языка и специфики межкультурной коммуникации, коммуникабельность, умение принимать решения и нести
за них ответственность, способность быть разработчиком идей и инициатором новых подходов к
решению практических задач, своевременно реагировать на обстоятельства, которые не поддаются контролю, и действовать так, как предписывает
ситуация.
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language, the situation of success in study have been shown.
Key words: active methods of training, meaningful-procedural teaching, imitation simulation, problematic
teaching.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Раскрывается сущность необходимых условий для успешного формирования профессиональных мотивов
студентов неязыковых вузов. Авторами описывается метод проектов, его преимущества и специфика использования в условиях высшего неязыкового образования. Обосновывается эффективное применение контекстного подхода к осуществлению проектов.
Ключевые слова: профессиональный мотив, подход, метод, развитие, условия, обучение, контекстный
подход.

Для отечественной психологии традиционно
признание внутренних противоречий в качестве
движущих сил психического развития обучающихся. Личность развивается в связи с возникающими
в ее жизни внутренними противоречиями; одни,
будучи преодолены, сменятся другими.
Важным в этом контексте является замечание,
что обучение содействует не только преодолению
возникающих внутренних личностных противоречий, но и появлению новых, выражающихся в расхождении целей и задач деятельности личности и
личного уровня овладения средствами их достижения. Такого рода противоречия обеспечивают самодвижение личности в обучении и «вхождение в
сферу будущей профессиональной деятельности
посредством ее включения в учебную, производственно-практическую и внеучебную деятельность
на основе самопознания, соотнесения своих возможностей с требованиями профессии к человеку,
реализации потенциалов, осознавая себя как будущего профессионала» [1].
Как отмечается в психологической литературе,
формирование профессиональных мотивов как основных мотивов учебной деятельности выступает
не только условием успешного усвоения программного материала, но и подготовкой студентов к будущей профессиональной деятельности; как целенаправленное стремление усвоить совершенно конкретную область знаний (профессиональную) [2, c. 7].
Преподавателями неязыковых вузов используются традиционные и инновационные подходы
в обучении иностранному языку, и предлагаемые
в них дидактические методы обладают в этом отношении разными возможностями.
В связи с тем, что в последнее время в неязыковых вузах происходит постоянное сокращение часов, отводимых на изучение иностранного языка,
то возрастает необходимость использования самостоятельной работы в процессе обучения иностранному языку, выполняя которую обучающиеся
приобретают новые знания для будущей профессиональной деятельности.
Соответственно, основной задачей преподавателей неязыковых вузов является не только грамотное

планирование самостоятельной деятельности обучающихся, но и создание благоприятных условий, в которых обучающийся мог бы найти удовлетворение
учебным потребностям, интересам, а также иметь
представление о специфике избранной им профессии.
В обучении иностранному языку в неязыковых
вузах все большую популярность приобретает метод проектов, реализуя который можно эффективно формировать профессиональные мотивы обучающихся. Рассмотрим специфику данного метода
более подробно.
Метод проектов – это совместная деятельность
преподавателя и обучающегося, направленная на поиск решения возникшей проблемы. Метод проектов
в современной трактовке всегда предполагает наличие проблемы, субъективно либо профессионально
значимой для обучающихся. Кроме того, данный метод – это не просто рассмотрение и исследование
обозначенной проблемы, но и практическая реализация полученных результатов. Занимаясь каким-либо
проектом, студент должен изучить разные точки зрения и подходы к решению проблемы, уметь проанализировать полученные результаты и в итоге защитить свой проект. Вместе с тем в процессе практической и теоретической деятельности обучающийся
приобретает знание, это знание становится его собственным знанием, а не абстрактной мыслью [2, c. 9].
Учебный проект может выполняться индивидуально, но чаще и наиболее эффективно он используется в совместной групповой работе. Для того
чтобы иметь четкое представление о том, что понимается под методом проектов и, соответственно,
как следует его применять на практике обучения,
необходимо разделить понятия «проект в творческой сфере» и «учебный проект» в учебно-воспитательном процессе. Творческая деятельность –
это авторский замысел, авторское видение его реализации. Оценить такую работу можно только с
позиции принятия или непринятия.
С методом проектов иначе. Здесь существуют четкие критерии оценки, аргументация выбранной позиции базируется на конкретных фактах, теориях, наблюдениях. Проектирование – процесс создания проекта, прототипа предполагаемого объекта, состояния.

— 110 —

Н. А. Качалов, Л. А. Собинова. Формирование профессиональных мотивов студентов...
Это совокупность приемов, операций овладения
определенной областью той или иной деятельности. Поэтому метод проектов можно определить как
способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим результатом.
Особую значимость приобретает метод проектов при подготовке обучающихся в неязыковых вузах, формируя у них социально и профессионально
значимые мотивы.
В профессиональном обучении развитие социальных мотивов изучения иностранного языка
происходит в тесной взаимосвязи с профессиональными мотивами, что становится возможным
при осуществлении контекстного подхода к обучению студентов [3].
Контекстный подход является следствием теории деятельности, разработанной в отечественной
психолого-педагогической науке (Л. С. Выготский,
С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев,
В. В. Давыдов). В соответствии с ним усвоение содержания любой информации осуществляется не
путем передачи знаний обучающимся, а в процессе
его собственной активности [4, c. 164].
Основная цель вузовского обучения заключается в формировании целостной структуры будущей
профессиональной деятельности студента как специалиста. Однако главное противоречие вузовского обучения состоит в том, что овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках и средствами качественной учебной
деятельности, направленной на получение профессиональных навыков студентов, но позволяющей
рассматривать ее как деятельность учебную.
Для достижения цели формирования профессионала в вузе необходимо организовать такой образовательный процесс, который обеспечивает переход одного типа деятельности (учебной) в другой (профессиональный). Сочетание познавательного интереса к
предмету и профессиональной мотивации оказывает
наибольшее влияние на успехи в учении. Профессиональная мотивация и профессиональная направленность не формируются, если в учебном процессе не
представлены те или иные элементы будущей профессиональной деятельности, ее контекст [5].
В контекстном обучении выделяются три базовые формы деятельности: учебная академического
типа (собственно учебная деятельность); квазипрофессиональная (деловые игры, проекты); учебно-профессиональная (научно-исследовательская
работа студентов (НИРС)), производственная практика). С базовыми формами деятельности студентов
соотносятся соответственно три обучающие модели: семиотическая, имитационная, социальная.
Семиотические обучающие модели включают
комплекс заданий, предполагающих работу с тек-

стом, направленных на переработку знаковой информации. Единицей работы студента является речевое действие.
Имитационные обучающие модели предполагают выход студента за рамки текстов и соотнесение
информации с реальной профессиональной ситуацией. В этом случае единицей работы оказывается
предметное действие, направленное не только на
усвоение информации, но и достижение практической значимости учебного эффекта.
В социальных обучающих моделях учебные задания ориентированы на совместные, коллективные формы работ студентов как социальных моделей будущей профессиональной среды. Единицей
активности студента становятся поступки, личностные смыслы. На профессионально значимом
материале осуществляется предметное и социокультурное развитие личности, включение в профессию как часть культуры, предполагающее в качестве ведущих не только познавательные, но и
профессиональные мотивы [6].
С помощью указанных моделей содержание
контекстного обучения проектируется не как знаковая система, а как предмет учебной квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности, что ставит студента в активную позицию в обучении.
Для профессионального образования в неязыковых вузах наиболее подходящей моделью является
социальная модель, в рамках которой можно использовать различные виды проектов: исследовательских, информационных, практико-ориентированных, ознакомительно-тренировочных, творческих, игровых.
Исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру,
приближенную к научному исследованию. Информационные направлены на сбор информации о каком-либо объекте или явлении. Практико-ориентированные предусматривают получение социально
значимого результата, который может быть внедрен в практику. Ознакомительно-тренировочные
предполагают ознакомление с новыми явлениями,
темами, процессами и направлены на их отработку.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, они развиваются, подчиняясь
принятым интересам участников проекта. Игровые
включают доминирование ролево-игровой деятельности участников проекта. Роли участников
обусловлены характером и содержанием проекта.
Наиболее адекватными для реализации целей
обучения иностранному языку в неязыковом вузе
являются исследовательские, информационные и
практико-ориентированные проекты.
Исследовательские проекты позволяют обнаружить необходимость иноязычных знаний для реше-
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ния той или иной проблемы и осознать значимость
иностранного языка как средства исследовательской деятельности. Такие проекты применяют исследовательские и проблемные методы обучения,
раскрывают для студентов необходимость изучения
иностранного языка для их дальнейшей учебной,
научной, профессиональной деятельности.
Информационные проекты привлекают для
обу чения многочисленные источники на иностранном языке. При осуществлении этих проектов
обучающиеся имеют возможность ощутить значимость иностранного языка для повышения уровня
образованности, расширения кругозора, благодаря чему актуализируются соответствующие мотивы изучения иностранного языка.
Практико-ориентированные проекты более чем
другие обладают профессиональной направленностью, поскольку практически значимым результатом при выполнении проекта является итог, максимально приближенный к будущей профессиональной деятельности студентов. Обеспечивая глубокое
проникновение в профессиональный контекст, практико-ориентированный проект требует углубленного освоения иноязычного лексического материала по специальности. Связь с профессиональным
контекстом способствует осознанию студентами
профессиональных мотивов изучения иностранного языка.
Наиболее приемлемой для осуществления метода проекта в вузе является система гибкой координации, которая позволяет реализовать оптимальное педагогическое общение преподавателя и
студента, помогая обучающимся преодолевать некоторые психологические барьеры, возникающие
у них при первичной коммуникации со своими
одногруппниками, получении задания, в выполнении которого они испытывает затруднения.
Дидактические возможности проектов в рамках изучения иностранного языка в неязыковом
вузе приобретают особый смысл, так как создают
благоприятные условия для решения противоречий между характером образовательной деятельности студентов и требованиями их будущей профессиональной деятельности. Метод проектов
предполагает межличностное взаимодействие обучающихся, принятие совместных решений, обмен
суждениями, личный вклад каждого участника
проекта, что, в свою очередь, немаловажно в реальной трудовой деятельности.
А применение контекстного подхода в данном
случае является, пожалуй, наиболее оправданным
в обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Используя его, можно осуществлять процесс движения деятельности студента от собственно учебной через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность к профессиональной

деятельности специалиста. Существенной характеристикой такого обучения становится последовательное моделирование на языке науки с применением всех систем форм, методов и средств обучения предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности с помощью трех типов взаимосвязанных обучающих
моделей: семиотической, имитационной и социальной. В своей совокупности они представляют
собой динамическую модель перехода от учебной
к профессиональной деятельности [7].
Как уже было сказано, метод проектов предполагает владение определенными интеллектуальными умениями: анализа, сопоставления, синтеза, прогнозирования, поиска информации, защиты проекта. Но самое главное в проектной работе – это умение работать с различными источниками информации, заниматься в команде, слушать и принимать другую точку зрения, приходить к консенсусу. Поэтому необходима серьезная
подготовительная работа.
Следует остановиться на общих подходах к
структурированию проекта:
1. Начинать следует всегда с выбора темы, типа
проекта, количества участников.
2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые можно исследовать в
рамках данной тематики.
3. Распределение задач по группам, обсуждение
возможных источников для поиска информации.
4. Самостоятельная работа студентов над своими проектами.
5. Промежуточные обсуждения полученных
данных.
6. Защита проекта, оппонирование.
7. Подведение итогов, оценивание.
Как показывает практика, для преподавателей
наиболее сложным в использовании проектной
методики является формулировка проблемы и
умение подвести обучающихся к ее самостоятельному решению. Проблема чаще всего заменяется
темой обсуждения. Однако проблема отличается
от темы: она всегда строится на противоречии и
требует возможных способов ее решения.
Представим пример проблемы проекта, проведенного для студентов второго курса группы
5002 Энергетического института Томского политехнического университета, предусмотренного
учебной программой по предмету «Иностранный
язык».
Тема: «Выдающиеся деятели и изобретения в
области инженерии».
Учебный предмет: английский язык (2-й курс).
Цель проекта: выявить вклад отечественных
и зарубежных ученых в развитие современной инженерии и недостатки в работе.
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Задачи проектной деятельности:
1. Обозначить проблемы современной инженерии в России, как и кем они решаются.
2. Выявить различные подходы в решении проблем в России и зарубежных странах, преимущества и недостатки.
3. Определить причины использования различных подходов в решении одних и тех же задач в
нашей стране и за рубежом.
4. Найти выход из создавшегося положения,
предложить альтернативные решения.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Методы исследования: анализ литературы,
СМИ, ресурсы Интернета.
Срок проведения: 1 октября – 15 ноября.
Этапы проведения проекта:
1-й этап. Изучение темы проекта и определение основных направлений работы. В ходе мозговой атаки определяются предполагаемые проблемы и формируются группы по интересам. Обучающиеся в группах распределяют задания для каждого участника проекта и планируют сроки. Затем
идет работа по сбору информации по представленной проблеме.
2-й этап. Процесс интегрирования полученных
данных и промежуточное обсуждение информации в группах о найденном материале. Выработка
общей точки зрения в ходе дискуссии. Корректировка недочетов в работе и утверждение предварительного плана проекта. Организация дальнейшей
работы и установка сроков следующего этапа.
3-й этап. Дальнейшее коллективное обсуждение проекта в группах и устранение недочетов.
Планирование презентации результатов выполненного проекта и моделирование возможных вопросов.
Защита проекта проводится на занятии в виде
презентации. Каждая группа выбирает своего докладчика, который представляет результаты работы над проектом. Докладчик излагает суть проблемы, над которой работала его группа, разные
точки зрения на нее, представляет пути решения,
обосновывая свою точку зрения примерами. Затем
идет активное обсуждение проектов каждой группы и принимается решение об их преимуществах
и недостатках.
В заключение подводятся итоги о проделанной
работе, обсуждаются возникающие проблемы и полученный опыт, который может быть необходим
в дальнейшей профессиональной сфере.
Оценивание работ производится по следующим критериям:
1. Наличие проблемы, требующей решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов.
5. Использование различных видов источников
для нахождения информации.
6. Умение отстоять свою точку зрения и вступать в дискуссию.
7. Оформление презентации.
Можно сделать вывод, что применение проектов в обучении иностранному языку в неязыковом
вузе отличается рядом дидактических возможностей. Итак, проект:
– имеет конкретную цель, которая предполагает использование иностранного языка в контексте
будущей профессиональной деятельности;
– обеспечивает выход за рамки аудиторного
обу чения;
– предполагает самостоятельный поиск иноязычной информации и исследование, осуществляемое средствами иностранного языка, что способствует прочному усвоению знаний;
– предполагает получение профессионально значимого продукта, оформление и презентация которого требуют активного использования иностранного языка;
– помогает обучающимся осознать практическую значимость владения иностранным языком;
– позволяет получить опыт общения на иностранном языке, который может быть применен в
будущей профессиональной деятельности;
– исследует состояние поставленной проблемы
в странах изучаемого языка;
– предлагает свой путь решения проблемы и
обсуждение его эффективности с одногруппниками;
– способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
Применение проектов в рамках изучения иностранного языка в неязыковом вузе приобретает
особый смысл, так как создает благоприятные условия для реализации контекстного подхода к обучению [8, c. 115].
Контекстный подход к осуществлению проектов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе позволяет средствами иностранного языка моделировать предметное и социальное содержание будущей профессии обучающихся. Профессиональная направленность проекта дает возможность студентам ощутить реальный предмет своей
будущей профессиональной деятельности, осознать преимущества самостоятельной и коллективной работы, проявить инициативу в решении профессиональных задач. В результате возникает взаимное развитие познавательных и профессиональных мотивов изучения иностранного языка.
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Е. Н. Горкальцева

ПРИМЕНЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
КАК СОСТАВНОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Приводятся результаты исследования некоторых аспектов восприятия и оценки англоязычных популярных песен студентами вузов и раскрываются некоторые особенности разработки методики использования данного средства для развития когнитивно-коммуникативных умений в процессе обучения иностранному языку.
Ключевые слова: когнитивно-коммуникативные умения, англоязычная популярная песня.

В условиях возросших требований к уровню
владения английским языком, связанных с интеграцией России в мировую образовательную систему, и, как следствие, внедрения компетентностного подхода в высшее профессиональное образование, обострилась проблема несовершенства у обучающихся когнитивно-коммуникативных умений
(ККУ). Внимание к данному виду умений обусловлено двумя причинами: 1) высокой значимостью ККУ с лингводидактической точки зрения, в
частности для успешного обучения иноязычному
общению; 2) их важностью как стратегического
компонента многих целевых компетенций. Учитывая единство мышления и речи, а также социальную природу языка, развитие когнитивно-коммуникативных умений является средством совершенствования качественных характеристик владения
иностранным языком и повышения уровня коммуникативной компетентности.
Понятие ККУ и его взаимосвязь с понятием
коммуникативной компетентности рассматривались нами ранее [1, c. 89–90]. При формировании
коммуникативной компетентности и коммуникативной компетенции как составной ее части исследователь Е. Н. Сунцова подчеркивает важность
«качеств компетенций социально-гуманитарного
характера… в частности, способность к анализу
и критике, понимание необходимости обучения в
течение всей жизни» [2, c. 9]. Реализация данных
задач возможна на основе применения англоязычной популярной песни (АПП), под которой автор
понимает песню, относящуюся к музыкальному
жанру «поп-музыка» и исполняемую на английском языке как аутентичным исполнителем, так и
не носителем английского языка. В данном случае
акцентируется жанровая принадлежность песни, а
не объективное измерение ее популярности в рамках музыкальных рейтингов.
В лингводидактике широко признается факт
высокой дидактической ценности популярной песни для реализации различных целей (А. А. Иванов, Е. В. Логинова, 2006). Однако вопрос о методике применения популярных песен для развития

когнититивно-коммуникативных умений при обучении иностранным языкам не находит отражения в педагогической литературе.
Разработка такой методики представляет собой многоплановую проблему. Одним из аспектов
исследования является взгляд целевой аудитории
на англоязычную популярную песню вообще и
средство обучения в частности. Для получения информации по этому вопросу было проведено исследование нескольких аспектов, касающихся восприятия и оценки обучающимися англоязычных
популярных песен. Исследование проводилось в
форме анкетирования, участниками стали студенты 2–3-х курсов неязыкового вуза.
Перед началом анкетирования были поставлены следующие задачи: 1) выяснить, как обучающиеся относятся к АПП вообще и какую функцию
выполняют они в их обычной жизни; 2) узнать, насколько актуально для обучающихся смысловое
содержание англоязычных песен; 3) выяснить мнение студентов относительно дидактической ценности АПП; 4) получить информацию о музыкальных предпочтениях целевой аудитории.
В результате проведенного опроса было обнаружено, что в целом более половины опрошенных
(56 %) однозначно позитивно относятся к популярным песням на английском языке. 38 % участников анкетирования отметили, что их отношение
к песне зависит от исполнителя или песни. Варианты «безразлично» и «зависит от настроения» остались невостребованными. Лишь один из опрошенных высказал негативное отношение к популярным песням. Для 50 % опрошенных АПП – это
привычный фон повседневной жизни, для 38 % –
способ поднять себе настроение, а для 12 % – отвлечься от реальности. В результате интерпретации результатов по данной группе вопросов можно сделать вывод: АПП – универсальное средство
обу чения, которое вызывает однозначно и стабильно позитивное отношение у большинства обучающихся. Песни данного жанра ассоциируются
в сознании обучающихся с состоянием эмоционального комфорта. Более того, согласно получен-
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ным данным, очевидно, что песни широко используются студентами для психорегуляции, это придает песне особое значение, учитывая, что жизнь
современного человека сопряжена с постоянным
стрессом и необходимостью его преодолевать.
Позитивными оказались и результаты относительно восприятия обучающимися текстовой составляющей песни: для 67 % опрошенных важен
смысл, 56 % отметили вариант «в песне должен
быть смысл, и я хочу знать его» и для 11 % участников распознавание смысла – это часть изучения
английского языка. Однако эти цифры показывают, что несмотря на то, что большинство обучающихся теоретически заинтересованы в познании
смысла песен, реальные шаги для этого готовы
предпринимать немногие. Стоит обратить внимание, что на занятиях современная студенческая
аудитория далеко не всегда проявляет рвение к
распознаванию смысла песен. Поколение, выросшее в условиях расцвета информационных технологий, предпочитает не затрачивать усилия на то,
что можно легко получить в считанные секунды,
просто «выкачав» текст из Интернета. В связи с
этим у автора были определенные сомнения в признании обучающимися высокой значимости смысловой стороны популярных песен. Поэтому результат, что 67 % опрошенных студентов в целом
проявляют интерес к песенной лирике, оказался
весьма отраден. Соответственно, такая ситуация
дает богатый простор для деятельности преподавателя в плане повышения у обучающихся мотивации к самостоятельному извлечению смысла из
текста АПП.
Среди тех, кто не испытывает позитивных эмоций к распознаванию смысла текста, 33 % считают, что «смысл есть в некоторых песнях», а для
11 % – «понимание текста портит впечатление о
песне». Эти данные адекватно отражают реальность: действительно, есть огромное количество
бессодержательных песен и достаточно таких, которые приятно слушать, если не брать в расчет содержание. Именно поэтому обязательными критериями подбора песен для развития когнитивнокоммуникативных умений, по нашему мнению,
должны быть сюжетность и антропоцентричность
[1, с. 91]. При соответствии применяемых в методике песен этим критериям обу чающиеся не будут испытывать ощущения разочарования от бессмысленности песни и смогут получить позитивный заряд.
На просьбу оценить дидактическую ценность
популярных песен на английском языке около
70 % опрошенных ответили, что песня может быть
эффективным средством обучения. 23 % не определились в своем отношении и ответили «не
знаю» (17 %) и «возможно» (6 %). Таким образом,

90 % опрошенных готовы воспринимать АПП как
средство обучения.
Нас также интересовал вопрос о том, каких
англоязычных исполнителей популярной музыки
предпочитают обучающиеся. Список любимых исполнителей включал 24 артиста, среди которых
были Linkin Park, Avril, Korn, System of Donk, Metallica, Without Temptation, Three Days Grace, Dope,
Sonic Syndicate, SoaD, Loreen, Eminen, Roxette,
ABBA, Scorpions, Queen, Beatles и др. Стоит заметить, что любимые исполнители есть у 33 % опрошенных, а нелюбимые – только у 8 %. Это означает, что большинство студентов открыты восприятию различных популярных музыкальных
произведений, и преподаватель не имеет строгих
ограничений в выборе исполнителей для включения в комплексы упражнений.
Тем не менее, вероятно, есть смысл учитывать
музыкальные предпочтения обучающих по хронологическому критерию. Анализ полученных данных показал, что 38 % опрошенных в большей
степени интересуют последние хиты исполнителей, 28 % – хиты 2000-х гг., 17 % – исполнители
1990-х гг., 22 % – хиты 1960–1980 гг. Любопытно,
что на вопрос относительно целесообразности
включения на современном этапе в обучение произведений, относящихся к «классике» популярной музыки (E. Presley, The Beatles, ABBA и др.),
44 % опрошенных ответили, что «это музыка на
все времена», 33 % отметили, что у них есть любимые песни среди этих исполнителей. Таким образом, данные опроса показали, что фактически около 80 % обучающихся готовы воспринимать популярные произведения 1960–1980 гг., хотя, отвечая
на предыдущий вопрос, был получен более скромный результат. Можно сделать вывод, что произведения популярной музыки, актуальные с точки
зрения антологии поп-музыки, не занимая первого места в списке предпочтений, все-таки вызывает позитивные эмоции у обучающихся.
Обобщая результаты, следует сказать, что полученные данные оказались лучше ожидаемых
практически по всем позициям. Студенты любят
англоязычные популярные песни, готовы на них
учиться и, что важно, открыты восприятию разных песен и ценят их смысловую составляющую
песен.
Развитие когнитивно-коммуникативных умений на основе англоязычной популярной песни
может происходить в процессе реализации лингводидактических задач различных видов: песня
применяется как для формирования или совершенствования навыков операционного компонента иноязычного общения, так и для развития коммуникативных умений в различных видах речевой деятельности (РД) (аудировании, говорении,
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письме и чтении). Прежде всего нас интересует
аудирование – значение этого вида РД в изменившихся условиях приобретает большую значимость, как подчеркивает исследователь Е. А. Колесникова [3, с. 82]. Обучение аудированию подчинено развитию такой универсальной познавательной способности, как понимание. В современном образовании психология понимания является
одной из перспективных сфер. В частности, исследователь Т. В. Борзова, трактуя понимание как
«способность вникнуть в смысл, значение, замысел чего-нибудь», отождествляет его с «актами поведения другого субъекта в корреляции с самим
результатом» [4, с. 69]. Автор подчеркивает, что
понимание – это «особое ментальное состояние
сознания, фиксированное субъектом как уверенность в адекватности воссозданных представлений и содержания воздействий» [4, с. 69], и указывает, что без понимания «невозможно продолжение общения, координация действий и вообще
любые осмысленные действия и воздействия» [4,
с. 69]. Фактически понимание основывается на когнитивно-коммуникативных умениях. Таким образом, при построении методики развития данного
вида умений мы исходим из того, что понимание
предшествует общению и является его условием.
В связи с этим первым этапом работы с песней
предлагается сделать восприятие формально-языковой стороны песни. Этот аспект работы с АПП
делает ее полезной для совершенствования произносительных и грамматических навыков как компонентов операционного уровня в процессе развития умений. Мы не упоминаем лексические навыки, поскольку они имеют непосредственное отношение к извлечению смысла, т. е. пониманию результата, и актуальны для другого этапа. Для первого же этапа достаточно поверхностного восприятия определенного языкового аспекта и параллельного первичного восприятия смысла. Формулировка задания должна быть достаточно простой, чтобы создать позитивную мотивацию для
восприятия песни, дальнейшего извлечения смысла и не мешать получить общее представление
о песне.
На втором этапе необходимо переключить внимание обучающихся на смысловую сторону песни
и погрузить их в процесс распознавания смыслов.
Поскольку, как говорилось ранее, приходится сталкиваться с ситуациями, когда молодое поколение
ленится понимать смысл, поэтому целесообразно
предложить какое-то творческое задание. Одно из таких возможных заданий будет рассмотрено далее.
Третий этап предполагает формулирование
оценочных высказываний к форме и содержанию
песен с обязательной конкретизацией идей, обменом опытом, мнениями и т. д. На этом этапе обу-

чающиеся создают собственные высказывания монологического и (или) диалогического характера
на основе установления связей между услышанной песней (ее формой и содержанием) и личным
опытом, поскольку каждый человек имеет свою
точку зрения на любой вопрос и достаточно большой, но часто неосмысленный жизненный опыт.
Возможность рассуждать на абстрактные темы,
осмыслять собственный опыт, «вписывать» его в
высказывания, несомненно, приносит много пользы в плане развития ККУ, поэтому третий этап
принципиально важный этап методики.
Приведем пример применения АПП для развития интересующих умений. На первом этапе мы
активируем мыслительные процессы, предлагая
прослушать отрывки из трех песен и определить,
к какому времени (настоящему, прошедшему, будущему) относятся действия в каждой песне и какое грамматическое время используется, чтобы
обозначить эти действия. Предъявляются небольшие отрывки (до 1 мин звучания) песен «Tom's
Diner» (исполнитель Susanne Vega) на Present Progressive, «Milk and Toast and Honey» (Roxette) на
Present Simple и песня «Where were you» (Bonnie
Tyler) на Past Simple. Времена легко узнаваемы,
текст содержит стереотипные конструкции, как
это типично для популярных песен [5], таким образом песни вызывают в сознании обучающихся
четкие ассоциации между типом действия и употребляемым временем и позитивную мотивацию
для второго, более сложного этапа – распознавания смыслов.
На втором этапе можно провести игру под забавным названием «Большое ухо». Группа обучающихся делится на несколько команд по два участника. Один человек получает задание по мере
прослушивания записывать существительные, которые он слышит в песнях, а другой – глаголы.
После однократного (возможно двукратного) предъявления песен обучающимся дается время, чтобы
составить словосочетания с записанными словами, как, по их мнению, они сочетались в песнях. Затем обучающиеся получают доступ к тексту и считают количество словосочетаний, совпадающих с
текстом песен. По ходу задания студенты обсуждают полученную информацию, «примеряют» сочетаемость слов, задают наводящие вопросы преподавателю для прояснения непонятных моментов.
Это соответствует современной концепции сокращать количество готовой информации и развивать
умения к самостоятельной интеллектуальной деятельности как основы для обучения в течение всей
жизни. Игра заканчивается оглашением результатов и поздравлением победителей. На данном этапе возможно применение упражнений по тренировке лексико-грамматического материала.
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На третьем этапе обу чающиеся высказываются
о своем отношении к мелодиям песен, голосам исполнителей, говорят об эмоциях, воспоминаниях,
ассоциациях, которые были вызваны услышанными АПП.
Таким образом, согласно данным проведенного
опроса, англоязычная популярная песня – это средство обучения, позитивно воспринимаемое целе-

вой аудиторией и имеющее большой потенциал
для реализации задачи развития когнитивно-коммуникативных умений для формирования коммуникативной компетентности. Применение АПП в
процессе обу чению английскому языку дает возможность обучающимся реализовывать принцип
«обучение в течение всей жизни» и развивать компетенции социально-гуманитарного характера.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕГРАТИВНЫЕ СВЯЗИ КУРСА ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ В ПЕДВУЗЕ
Рассматриваются различные способы применения информационных технологий в высшем образовании
на примере изучения курса дискретной математики. Раскрываются информационно-интегративные связи
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Реалии сегодняшнего дня таковы, что жизнь
в «информационном обществе» обязывает образовательные институты, в том числе и профильные,
совершенствовать методы обучения с ориентацией на использование компьютерной техники.
Применение информационных технологий в высшем образовании традиционно сводится к двум основным направлениям. Первое состоит в использовании возможностей информационных технологий для увеличения доступности образования
(элект ронные учебники, электронные библиотеки,
дистанционное образование и т. д.). Второе направление предполагает использование этих технологий для изменения содержания и способов обучения, что напрямую связано с совершенствованием
профессиональной подготовки учителя к работе
в условиях новой информационно-образовательной среды.
Надо сказать, что информатизация существенным образом отражается не только в появлении
новых способов деятельности и ее интенсификации, но и в глубоких изменениях в науке и прежде
всего в математике. Для современной математической науки характерно резкое повышение интереса к конечным математическим структурам и, в
частности, к конечным алгебраическим системам,
которые нашли широкое применение практически
повсюду. Для оптимизации процесса решения расчетных задач сегодня разработаны специальные
компьютерные системы, способные осуществлять
типовые алгебраические преобразования: подстановки в выражениях, упрощение выражений, операции со степенными многочленами (полиномами), решение линейных и нелинейных уравнений
и систем, вычисление их корней и т. д.
Изменения в развитии математического знания
сопряжены с необходимостью разработки новых
учебных курсов с включением методов компьютерной математики. В последние годы эта идея
высказывалась неоднократно многими выдающимися учеными-математиками и педагогами.
Так, еще в конце ХХ в. Н. Я. Виленкин и
А. Г. Мордкович в одной из своих статей говорили
о необходимости объединения ряда тем и вопросов из содержания математической подготовки

студентов в педвузе в одну дисциплину интегрированного характера с целью устранения дублирования, усиления прикладной направленности и
реализации межпредметных связей математики с
информатикой. В качестве такой дисциплины они
предлагали курс дискретной математики, обладающей широкими внутри- и межпредметными связями. В частности, по мнению авторов, связь изучаемых в ней понятий и методов с информатикой
делает актуальным вопрос о включении в содержание этой дисциплины элементов комбинаторики, теории графов, теории алгоритмов и т. д. [1].
В 2002 г. согласно ГОСТу ВПО по специальности «математика» впервые в блок дисциплин
предметной подготовки был введен курс «Дискретная математика». На сегодняшний день он занимает одно из ведущих мест в математической
подготовке учителя. Дело даже не в том, что элементы дискретной математики в той или иной
степени входят в программу школьного курса математики или факультативных курсов, а в том,
что ее идеи и методы в явной или неявной форме
пронизывают все содержание предметной подготовки будущего учителя математики.
Действительно, современный этап развития
математической науки, являющейся базой предметной подготовки учителя, во многом обусловлен интенсивным использованием методов дискретного анализа в таких новых областях приложений математики, как теория игр, системное
программирование, теория передачи информации,
криптография, статистика и теория динамического управления и др. На первый план в научном познании выходят объекты конечного, дискретного
характера, которые составляют содержание курса
дискретной математики. Тем самым, мы полагаем,
что его специфика заключается во внут ренне присущей ему интеграции в новое информационнообразовательное пространство.
На сегодняшний день проблема реализации
межпредметных связей дискретной математики и
курса информатики является одной из ключевых
проблем совершенствования содержания математического образования в педвузе. Она рассматривалась в работах О. И. Мельникова, И. Ю. Жмуро-
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вой, М. Е. Иванюк и др. В этих исследованиях
подчеркивается интегративная роль лишь одного
раздела курса – «Элементы теории графов» как
основного языка, описывающего различные ситуации, возникающие в процессе обучения. По мнению авторов, графы выступают в качестве универсальной модели, которая может быть использована в любой, а не только математической дисциплине. Не оспаривая этого факта, тем не менее
считаем, что весь курс дискретной математики обладает особым интеграционным характером и его
методы могут быть использованы в различных
дисциплинах и разделах математики.
Большинство исследований последних лет рассматривают интеграцию дискретной математики
и информатики («компьютерной математики») [2].
Системы компьютерной математики являются основным средством интеграции математического
образования будущих учителей, универсальной
инструментальной средой математической деятельности и программного продукта (обладающего встроенным языком программирования высокого уровня и архитектурой, предоставляющей
возможность самостоятельно создавать дополнительные функции, модули и библиотеки), которая
может быть использована в процессе обучения
любой математической дисциплины. Однако важным средством интеграции выступает компьютерная, а не дискретная математика. Весьма интересно было бы рассмотреть и обратное проникновение: как содержание дискретной математики
влияет на изменение содержания информатики и
компьютерной алгебры.
В современной науке особо актуален вопрос о
развитии не только интеграционных, но и межпредметных связей математики и информатики.
Развитие межпредметных связей возможно посредством усиления модельного и алгоритмического аспектов курса математики, в частности,
«синтаксической» стороны изучаемых алгоритмов [3]. Здесь хотелось бы отметить тот факт, что
именно дискретная математика обладает этими
качествами, о чем свидетельствует содержание ее
основных разделов, к которым относятся: элементы комбинаторики, рекуррентные соотношения,
методы суммирования, элементы теории графов
и элементы коди рования.
Рассматривая информационную технологию
как совокупность средств и методов преобразования информационных данных для получения информации нового качества, мы исходим из того,
что главная цель использования информационных
технологий в процессе изучения дискретной математики заключается в производстве информации,
отражающей информационно-интегративные связи курса и удовлетворяющей информационным по-

требностям обучаемого, которые весьма разнообразны и могут быть связаны не только с принятием решений в данной области познания, но и в общении с другими людьми, а также в практической
деятельности.
Из всего многообразия форм работы с использованием персонального компьютера (ПК) в учебном процессе выделим два основных направления: а) создание дидактического материала для лекций и семинарских занятий; б) использование программного обеспечения непосредственно в учебном процессе. Что касается первого направления,
то оно традиционно и вполне очевидно. Это – разработка с помощью ПК разнообразного учебного
материала, карточек-заданий для самостоятельной работы студентов, вариантов контрольных работ, а также создание презентаций для лекционных и практических занятий и т. п. Значительную
часть курса дискретной математики составляет
материал, связанный с решением задач, для которых необходимо использование ЭВМ и компьютерных демонстраций.
Второе направление значительно богаче и зависит не столько от личностных качеств преподавателя, его осведомленности в области новых образовательных технологий и уровня сформированности личных умений работы с ПК, сколько от содержания изучаемого материала и характера реализуемых информационно-интегративных связей.
Вместе с тем реализация этого направления на
практике осложнена недостаточной разработанностью проблемы, обновлением содержания математических курсов в соответствии с условиями нового информационно-образовательного пространства.
При использовании ПК в учебном процессе,
мы практикуем такие формы работы:
– применение профессиональных пакетов математического моделирования Matcad и Matlab, а
также приложения Excel для решения задач курса
дискретной математики, обработки данных эксперимента, проведения математического исследования и т. п.;
– использование готового программного обеспечения как средства наглядности по математике,
например, Advanced Grapher, «Граф» и др.;
– применение программного обеспечения, разработанного самими преподавателями и студентами с использованием PowerPoint и других специальных сред;
– участие студентов в форумах и дистанционных олимпиадах по математике;
– использование ресурсов Интернета (при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ) [4].
Применение пакетов математического моделирования Matcad и Matlab, а также приложения Excel
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осуществляется для сокращения времени на вычисления алгоритмического характера, которые, однако, вручную выполнить достаточно непросто.
Весьма эффективным средством реализации
информационно-интегративных связей дискретной математики в учебном процессе являются исследовательские задания с применением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Тематика этих работ охватывает практически весь
курс дискретной математики от рекуррентных соотношений до элементов компьютерной алгебры.
Например, при изучении свойств чисел Фибоначчи можно предложить студентам исследование
нестандартных способов изображения чисел на
координатной плоскости с применением компьютерной техники и визуализации данных в MatLab.
Для подготовки будущих учителей применение
данной технологии имеет большое значение, так
как визуальное восприятие повышает мотивацию
обучения, обеспечивает интенсификацию занятий,
а также готовит их к применению современных информационных технологий.
Кроме этого, информационные технологии используются на практических занятиях, когда студентам, знающим некоторые графические редакторы, предлагается построить граф по заданной мат-

рице. Строя графы, они не только применяют знания дискретной математики, но совершенствуют
навыки работы в графических редакторах, а также
в математическом пакете Maple [4].
Интеграционный характер курса дискретной
математики и использование информационных
технологий позволяют осуществить индивидуальный подход к учащимся и тем самым способствуют дифференциации образования, усилению контроля знаний и поддержанию на необходимом
уровне мотивации учения. Предполагается оказание помощи студентам в виде пояснений, дополнительных указаний и задач. В условиях, когда
математические способности обучающихся развиты не одинаково, данный подход позволяет дать
каждому студенту возможность работать в том
темпе, при котором он наилучшим образом усваивает учебный материал.
В заключение отметим, что системное использование современных информационных технологий в процессе обучения дискретной математике
способствует не только повышению доступности
обучения и качества предметной подготовки будущего учителя, но и приобщению студентов к
работе с новыми информационно-образовательными ресурсами.
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УДК 159.9

Ю. Е. Сорокина

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
Рассматриваются «проект» и «проектирование» как предмет научного исследования, теоретически освещается поэтапный переход понятий из технической в гуманитарную сферу.
Ключевые слова: проект, проектирование, потребности, цель, средства реализации, результат.

В отечественной практике понятие «проект»
15–20 лет назад рассматривалось преимущественно в технической сфере и долгое время использовалось исключительно представителями инженерных и строительных специальностей. Проект
связывали с набором технической и сметной документации для создания новых технических разработок, каких-либо зданий и сооружений. Сам процесс разработки называли проектированием. В зарубежной практике для обозначения процесса проектирования применяли иной термин «designing»,
обозначающий дизайн, разработку изделия, проектирование здания. Понятие же «project» трактуется более широко. Проект – это: 1) совокупность
документов (расчетов, чертежей и пр.) для создания какого-либо сооружения или изделия; 2) предварительный текст какого-либо документа; 3) замысел, план, прототип какого-либо объекта [1,
с. 5]. В настоящее время проект используется не
только в строительстве домов, разработке оборудования и программных средств, но и в проведении рекламных кампаний и выборов, организации
творческих и культурно-досуговых мероприятий
менеджерами, экономистами, предпринимателями, учеными, вкладывающими в него свой смысл.
По определению Е. С. Полат, проект – это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального предмета, объекта, разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность [2].
Разнообразное множество определений проекта имеет право на существование. Специалисты
в отдельных областях применяют то из них, которое наиболее точно подходит к решаемым задачам. Проект (от лат. projectus – брошенный вперед,
выдающийся, выступающий вперед, торчащий, т. е.
замысел в виде прообраза объекта) представляет
собой уникальную деятельность, отличную от операций, имеющую свои начало и конец, направленную на достижение заранее определенного результата или цели, создание определенного, уникального продукта или услуги, при заданных ограниченных ресурсах и сроках, требованиях к качеству и допустимому уровню риска [3]. Институт
управления проектами (PMI, США) определяет
проект как некоторое предприятие с изначально

установленными целями, достижение которых
определяет завершение проекта; это временное
предприятие (усилие), осуществляемое для создания уникального продукта или услуги [4, с. 4].
Английская ассоциация проект-менеджеров расширяет характеристики проектов и относит к ним
отдельные предприятия с определенными целями,
часто включающими требования по времени, стоимости и качеству, достигаемым результатам.
Проект – уникальная совокупность скоординированных действий с определенными точками начала и окончания, предпринятая индивидуумом для
достижения определенных целей с установленными сроками, затратами и параметрами выполнения [5, с. 2]. Схожи c данными определения ученых Австралийского университета, понимающих
под проектом уникальную совокупность скоординированных действий с определенными датами
начала и окончания, предназначенных для успешного достижения общей цели [6, с. 18]. Немецкие
специалисты приводят три дефиниции проекта:
1) предприятие, которое характеризуется принципиальной уникальностью условий его деятельности, таких как цели (задачи), время, затраты
и качественные характеристики и другие условия,
и отличается от других подобных предприятий
специфической проектной организацией;
2) предпринимаемое усилие, организующее человеческие, материальные и финансовые ресурсы
в неизвестный путь в рамках уникального предмета работы, заданной спецификации, с ограничениями на затраты и время с тем, чтобы следование
стандартному жизненному циклу проекта приводило к осуществлению успешных изменений, определенных посредством количественных и качественных целей и задач;
3) уникальный набор скоординированных действий с определенным началом и завершением,
осуществляемый индивидуумом или организацией для решения специфических задач с определенным расписанием, затратами и параметрами выполнения [7, с. 23].
Таким образом, можем заметить, что английские специалисты сходятся в толковании проектов с третьей дефиницией немецких исследователей. Исходя из перечисленного множества попыток определения, что такое «проект», будем пони-
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мать под данным понятием предприятие (намерение), план, который в значительной степени характеризуется уникальностью условий в их совокупности, а именно: видение цели, временные, человеческие, материальные и иные ограничители,
особая организация его реализации.
Опираясь на вышесказанное, выделим основные признаки проекта и раскроем их содержание:
целенаправленность; изменение; уникальность; ограниченность во времени; средства реализации;
комплексность.
Проект невозможен без видения образа желаемого результата, т. е. цели. Цель выступает той
движущей силой проекта, которая организует его
начало и направляет усилия по планированию и
реализации. Достижение желаемой цели определяет завершение проекта. Правильное и четкое обозначение конечной цели проекта способствует успешной реализации его в условиях удачной формулировки промежуточных целей.
Признак «изменение» определяется нами как
один из наиболее значимых. Согласно Своду знаний по управлению проектами (PMBOK – Project
Management Body of Knowledge), проект представляет собой задачу с определенным исходным набором данных и требуемыми результатами (целями), обусловливающими способ ее решения [8,
с. 466–472]. Следовательно, проект включает в
себя замысел, средства его реализации и результаты. Аналогично структуре (ступеням) волевого
действия, где постановка цели и мысленное планирование не означают силу воли без реализации
задуманного, проект может остаться планом, если
не понесет за собой изменений некой системы или
предметной области, в которой реализуется проект. Позднее обозначим особенности проекта в отличие от плана. По существу, реализация проекта
всегда влечет изменение системы, так как является динамическим переводом существующего положения в желаемое или задаваемое.
Каждый проект в определенной мере неповторим и имеет свои отличительные особенности. Не
существует идентичных проектов, даже если они
предполагают выполнение схожих действий. Отметим, что степень уникальности может значительно разниться в различных проектах, и даже
там, где присутствует высокая степень новизны,
не исключаются процессы, характерные не только
для данного проекта, но и встречающиеся в иных
проектах.
В качестве средств реализации проекта могут
быть задействованы различные ресурсы:
– материально-вещественные (материалы, финансы, оборудование);
– информационные (каналы и носители информации);

– ресурсы времени;
– ресурсы пространства (площадь, объем);
– энергетические;
– человеческие;
– иные (события прошлого, имидж, культура).
Кроме того, среда напрямую влияет на проекты. К таким воздействиям относим социальнокультурное сопровождение (ценности, этические
нормы, традиции), окружающую среду (географическое положение, экологические условия), международно-политическую обстановку.
Комплексность подразумевает учет всех факторов: как внешних, так и внутренних, напрямую
или косвенным путем оказывающих влияние на
конечный результат. Необходимо постоянно удерживать в голове цель и выполнять одни действия
последовательно, другие – одновременно, чтобы
не нарушить реализацию проекта.
Очень близки по смыслу термины «проект»
и «план». Несмотря на то, что оба понятия могут
подчиняться определенной цели, реализовываться
и управляться людьми, быть связаны с ресурсами,
обратим внимание на признаки, различающие их:
1. Цель проекта конкретна и определена изначально.
2. Результат проекта всегда уникален. В противном случае имеем дело с серийным производством, т. е. запуск нового продукта – проект, а потоковое производство – программа с периодическими показателями в качестве результата.
3. В проекте четко сформулированы ограничения (сроки, ресурсы) [4, с. 4].
Обозначив основные признаки, предложим толкование проекта с интересующей нас позиции:
проект – это изменение определенной системы, направленное на достижение уникального результата, с заданными временными границами, в комплексном учете ресурсов и иных факторов. Схематически изобразим «проект» в следующем виде:
временные
рамки
Цель

+
ресурсы

средства
реализации

уникальный
результат

Добавим, что цель, дабы не остаться мысленным образом результата планирования, в обязательном порядке должна быть:
– поставлена в определенные временные рамки
начала действий по ее достижению и их завершения;
– проанализирована с точки зрения имеющихся и возможных и/или необходимых ресурсов.
В реальной жизни приходится сталкиваться
с великим множеством проектов, классификацию
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которых целесообразно проводить по различным
основаниям:
Основание
для классификации
Уровень
Территориальный
уровень участников
Состав, структура
и предметная область
Длительность
(срок реализации)

Сфера деятельности

Характер предметной
области

Типы, виды и классы проектов
Проект.
Программа.
Система
Международный.
Государственный
Монопроект.
Мультипроект.
Мегапроект
Краткосрочный.
Среднесрочный.
Долгосрочный
Социальный.
Экономический.
Организационный.
Технический.
Смешанный
Учебно-образовательный.
Инновационный.
Инвестиционный.
Исследования и развития
(научно-исследовательский).
Комбинированный

Рассмотрим наиболее распространенные варианты проектов, не единственные, но применяемые
в научном знании.
В ряде случаев создаваемые объекты представляют значительную сложность, и работа над ними
ведется в составе программ, которые составляют
совокупность проектов или проект, отличающийся
особой сложностью поставленной цели и/или его
управления. В таких случаях под проектом подразумевают относительно краткосрочные цели.
Система, по В. Н. Сагатовскому, – это конечное
множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного интервала [9]. В качестве элементов могут выступать как люди, так и технические
объекты. Соответственно, в крупных системах
действуют свои программы, которые в свою очередь могут содержать в своем составе отдельные
проекты.
Международные проекты базируются на взаимовыгодных отношениях и возможностях нескольких государств. Они отличаются значительными сложностями и затратами, при этом играют
важную роль в экономике и политике задействованных в них стран. Для достижения поставленных целей нередко создаются совместные предприятия (мероприятия) под определенным контролем обеих сторон. При этом каждая сторона
привносит свой вклад и получает выгодные результаты.

Государственные проекты могут носить как
повсеместный, так и локальный характер.
Монопроект – это отдельный проект различных сфер деятельности, характера предметной области и масштаба.
Мультипроект представляет собой комплексный проект, в составе которого действуют несколько монопроектов, что требует мультипроектного руководства их деятельности.
Мегапроект – есть целевая программа развития отраслей, регионов и иных структур, состоящая из ряда моно- и мультипроектов.
Продолжительность периода осуществления
краткосрочных проектов составляет менее трех
лет, среднесрочных – от трех до пяти лет, долгосрочных – свыше пяти лет.
Согласно классификации по сферам деятельности, в качестве примеров социальных проектов
приведем проект социальной поддержки определенных слоев населения, проект преодоления последствий природных или социальных потрясений; экономические проекты могут касаться внедрения системы финансового планирования, введения новой системы финансирования; организационные проекты применяют новую систему управления, проект проведения международных конференций; технические – не только строительство
объектов, но и разработка иного программного
обеспечения; смешанные проекты осуществляются сразу в нескольких областях деятельности.
Учебно-образовательные технологии реализуют новые тенденции в образовании, привносят в
учебный процесс другие педагогические технологии. Инновационные проекты заключаются в разработке и внедрении новых технологий, тех нововведений, что максимально обеспечивают развитие организации. Целью инвестиционных проектов выступают создание и реновация фондов
учреждений, которые требуют инвестиций. Они
предусматривают вложение определенного количества ресурсов, в том числе интеллектуальных,
материальных, финансовых, человеческих, для
достижения целей в обозначенные сроки. Научноисследовательские проекты предполагают проведение работ по изучению, исследованию явления
или процесса, применение и апробацию новейших
достижений различных областей знаний и т. д. Комбинированные проекты сочетают в себе черты вышеназванных проектов.
Очевидно, что термин «проект» появился в гуманитарной науке из технической сферы и вследствие этого испытывает ее влияние. Но как и когда
произошло «заимствование» и переход из одной
группы наук в другую? Понятие «проект» впервые
встречается в XVI в. в Римской архитектурной
школе для обозначения планов и эскизов. Однако
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В. М. Розин находит предпосылки проекта уже в
античности. Он отмечает особые знаковые средства как основу для разработки сооружений, научных составляющих, философии, о чем говорит в
лекциях по социокультурному проектированию и
программированию. В «Государстве» и «Законах»
Платон обсуждает проект построения «идеального
государства» начиная с мысленного планирования. В определенной мере это первые предпосылки проектирования. «Проект – это прежде всего
то, – подчеркивает В. М. Розин, анализируя труды
древнегреческого мыслителя, – что создается как
объект, но создается в мысли» [10]. Идеи и замысел
Платона, претерпев неудачу в практическом плане, некоторое время спустя породили в Европе
многочисленные попытки проектирования нового
общественного устройства. Другая точка зрения у
методолога В. Ф. Сидоренко, отстаивавшего позицию, что проектирование возникает только в эпоху
Возрождения. Но в работах В. М. Розина утверждается, что это происходит значительно позже, и
имеется в виду специфическая форма рефлексии
и особая терминология понятий.
Дж. К. Джонс в «Методах проектирования» говорит, что до 50–60-х гг. XIX в. под проектированием понимали то, чем занимаются инженеры, художники-прикладники и пр., когда создают чертежи для клиентов и целей производства. Позднее
появляется множество новых формулировок данного процесса:
1) «отыскание существенных компонентов какой-либо физической структуры» [11, p. 83–114];
2) «целенаправленная деятельность по решению задач» [12, p. 57];
3) «принятие решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки» [13, p. 3–6];
4) «моделирование предполагаемых действий
до их осуществления, повторяемое до тех пор,
пока не появится полная уверенность в конечном
результате» [14, р. 3];
5) «приведение изделия в соответствие с обстановкой при максимальном учете всех требований»
[15, p. 16];
7) «оптимальное удовлетворение суммы истинных потребностей при определенном комплексе условий» [16, p. 4];
8) «вдохновенный прыжок от фактов настоящего к возможностям будущего» [17, p. 3];
9) «творческая деятельность, которая вызывает
к жизни нечто новое и полезное, чего ранее не существовало» [18, p. 12].
При всей непохожести определений, сформулированных авторами различных сфер деятельности 60-х гг. XX в., нетрудно отметить в них описанные ранее признаки проекта: целенаправлен-

ность, изменение, уникальность, комплексность и
пр. Примечательно и то, что не упоминается «изготовление чертежей», хотя проектировщики любых специальностей неизбежно их выполняют. Из
цитат заметим, что в зависимости от предложенных обстоятельств характер процесса создания
проекта может меняться в очень широких пределах.
Путем логических суждений Дж. К. Джонс
приходит к заключению: проектирование – вид
деятельности, цель которого «положить начало
изменениям в окружающей человека искусственной среде» [19, с. 45]. Нетрудно проследить, что
данное понятие охватывает деятельность не только архитекторов, конструкторов и других профессиональных проектировщиков, но также экономистов, администраторов, публицистов, ученых специалистов прикладных наук, политиков и т. д. Действительно, более развернутое понимание проектирования, отличающее его от других видов деятельности, возникает в конце XIX в. Примером тому служат работы А. Ридлера, хотя и заметна комбинированная инженерно-проектная идеология.
Активно развивалось проектирование в XIX –
начале XX в. в США, когда обществу требовались
инициативные и предприимчивые граждане. Проекты использовались изначально в общем образовании и профессиональной подготовке инженеров
и сельскохозяйственных рабочих и позднее получили развитие в русле теоретических концепций
прагматической педагогики. Наиболее широко
пропагандировал идеи гражданской активности,
включенности подрастающего поколения в общественную жизнь Дж. Дьюи, предложивший выстраивать образовательный процесс как активную
проектную деятельность ребенка, в которой он решает насущные проблемы путем изучения окружающего мира, приобретает знания и реализует
их на практике. Как правило, такая деятельность
организуется в сотрудничестве детей в процессе
работы над проектом. Детство рассматривалось им
как полноценный этап человеческого бытия, где
образование лишь способствовало приобретению
знаний, умений и навыков для решения жизненных задач, а не период по получению знаний для
будущей взрослой жизни. Модель образовательного процесса Дж. Дьюи характеризуется сочетанием физической, умственной и эмоционально-волевой сфер, самостоятельной активной позицией
ребенка, реальностью материала и применением
игровой деятельности в обучении.
Проекты в России развиваются параллельно с
работой американских ученых и в сфере воспитания молодых людей связаны с именами С. Т. Шацкого, М. В. Крупениной, В. Н. Шульгина. В отличие от опыта США отечественный метод проек-
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тов имел общественно полезную, трудовую, идеологическую направленность (например, «Вред алкоголя», «Ликвидируем неграмотность»). А. В. Розенбергу принадлежит первая методологическая
основа проектирования: представление о процессе, организации, необходимости анализа и пр.
Четкое осознание проектного подхода и деятельности А. В. Розенберга нашло отражение в его
«Философии архитектуры» с идеологией проектирования и «Нормировании строительства», важных для проектной рефлексии ХХ в. Именно в
20–30-х гг. XX в. встречается убеждение проектировать не только здания и технические объекты,
но и социальные запросы. Н. К. Зотова утверждает, что «основоположниками проектной парадигмы… стали А. С. Макаренко и другие выдающиеся педагоги этого периода, выступившие в роли
конст рукторов…» [20, с. 127–132]. Метод проектов
стал широко востребованным после выхода в свет
Декларации о единой трудовой школе Народного
комиссариата просвещения в 1918 г., опирающейся
на данный метод, и в 1925 г. книги В. Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе». Так идеи проектов нашли широкое применение в воспитательных целях, взяв на себя функцию формирования
личности ребенка.
С. Т. Шацкий, на чье мировоззрение оказал значительное влияние Дж. Дьюи с его демократизмом
и стремлением внести новые элементы в традиционный уклад, активно применял метод проектов
для развития инициативы, творческой самостоятельности, обеспечения связи полученных знаний
с жизнью. Важнейшей целью воспитания он считал проектирование развития личности ребенка.
В работах М. В. Крупениной отражено, что метод
проектов способствует сотрудничеству детей и
взрослых, учитывает возрастные и индивидуальные особенности ребенка, самостоятельность.
1920-е гг. ознаменовали появление специфической методологической рефлексии проектирования и особого языка его методологического описания. На практике это означало реализацию проектов в новые морфологические формы, но не преобразование социальной жизни. Начали расходиться реализация проекта как морфологического
устройства, артефакта и то, что в нем закладывалось как характеристика социальной жизни. С этого времени проекты оказывались все более несообразными. Заложенные в них социальные параметры в процессе исполнения проектов утрачивались. Разнились социальный объект, реализуемый
в проекте, и обеспечивающие его морфологические средовые условия. Следовательно, этот период рождает несоответствие идей и реализацию
проекта: в ходе осуществление проекта получает-

ся новая морфологическая форма и не то, что мыслилось, и социальные характеристики либо искажаются, либо исчезают. Несмотря на проведение
опытно-экспериментальной работы на базе 10 школ,
10 детских садов, школ при клубах, воскресных
школ, школ для детей с замедленным психическим развитием, «трудных» и прочих детей, запрет на использование метода проектов Постановлением ЦК ВКП (б) от 25 августа 1932 г. означал
окончание всех экспериментальных исследований.
Лишь в 1960–70-е гг. снова возникает методология проектирования, связанная с именами В. Я. Дубровского, Г. П. Щедровицкого, О. И. Генисаретского, пришедшими во ВНИИТЭ (Институт технической эстетики) для совместной работы в отделе,
возглавляемом К. М. Кантором, который придавал
огромное значение проектам как специфической
форме сознания, конституирующей всякий традиционный процесс. Это было обусловлено двумя
причинами:
– необходимостью рефлексии уже развитых видов проектирования (архитектурное, градостроительное) и формированием нетрадиционных, требующих интеллектуального обеспечения в социальной сфере, дизайне, организационного, системного проектирования;
– экспансией проектирования в другие виды деятельности. Инженерия, выступающая в качестве
ведущего вида деятельности в XIX и первой половине ХХ вв., передает лидерство проектированию.
Проектируют все, что мыслится, и проектирование
выходит на уровень тотального. Все виды деятельности оформляются через проектный, а их продукты восприминаются как проекты. Проектирование
рассматривается как самостоятельная большая сфера, не менее значимая, чем наука или инженерия.
Отметим, что на Западе параллельно существовало близкое направление со схожими идеями,
но не внутри методологии, а в рамках системного,
организационного подходов. Но вернемся к новым
видам проектирования, получившим название нетрадиционных. Чтобы отличать их от традиционных, В. М. Розин предложил принципы реализуемости и соответствия процессов морфологическим условиям:
Традиционное
проектирование
Реализуемость То, что заложено
в проекте, то
и получается
в результате
Соответствие Всегда
процессов
и морфологических условий
Принципы
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Нетрадиционное
проектирование
Закладываются одни
характеристики,
получаются другие,
отличные от них
Отсутствует, так как
часто неясна обеспеченность процессов,
может быть неизвестна
природа процессов

Ю. Е. Сорокина. Теоретические аспекты развития проектирования в гуманитарном знании
А. Г. Раппопорт в различении традиционного и
нетрадиционного проектирования применял идею
прототипа. В нетрадиционном проектировании
образцы отсутствуют. Приведем пример. При проектировании новых форм социальной жизни если
следовать модели, то получаются не новые формы,
а модернизированный вариант (оптимизированный или ухудшенный) уже имеющихся. Б. В. Сазонов утверждал, что для традиционного проектирования характерны одни функции, связанные прежде всего с прототипическими вещами, для нетрадиционного – другие: управление, конструирование и пр. В становлении нетрадиционных видов
огромную роль сыграла методология проектирования. Без методологического обеспечения они не
могли развиваться сами по себе. Это характерно
как для нашей страны, так и для Запада.
Рационально возникает вопрос, почему мы рассматриваем методологию проектирования, а не
собственно проектирование, обособившееся к тому
времени от технического знания в отдельную область. Но именно на стадии кристаллизации новых
видов деятельности методологическая работа конструировала их, т. е. являлась моментом становления видов деятельности, сложных по структуре
и требующих применения специальных знаний и
методологических представлений. После формирования они могли существовать и без методологии.
1970-е гг. начались с идей социального конструирования методологизирующего философа
И. И. Ляхова. Другие виды проектирования семиотического типа (социальное планирование, социальное прогнозирование) носили «бумажный» характер: вопросы реализации либо не рассматривались, либо отодвигались на задний план. Интенсивное развитие прикладных социологических исследований в синтезе с проектной идеологией и
инженерным подходом рождают социальное конструирование, где: 1) объект рассматривается как
особая социальная природа; 2) данная природа исследуется (социологией); 3) изучаются тенденции
движения процессов в природе (прогнозированием); 4) на основе законов природы и тенденций
происходит инженерное конструирование.
Первоначальное «социальное конструирование» в силу тенденции развития института проектирования заменяется на «проектирование», которое выступает ведущей деятельностью, а «конструирование» заимствуется из инженерии. Работы
Л. Н. Когана, С. Н. Пановой противопоставляют
проектирование планированию и программированию. План и программа рассматривают объект в
развитии, реализации, а проект требует целостного представления объекта и функционирования.
Прежде локального характера проектная деятельность приобрела огромные масштабы. Конец

1970-х гг. показал отрицательные последствия тех
видов социального проектирования, которые удалось реализовать. Нетрадиционное проектирование помимо предусмотренных эффектов обнаружило незапланированные последствия: невозможность эффективного управления, нарушение природных процессов, сбои, вредные выбросы и пр.
Все это привело к критике тотального проектирования. И лишь в конце 80-х гг. ХХ в. возвращается
массовая практика проектирования в стране, сопровождающаяся серьезными философскими, методологическими и научными разработками.
Предпосылками этому послужили следующие обстоятельства:
– активное развитие проектирования в сферах
градостроительства, высокотехнологичного производства и др., когда проектировочная деятельность не была в достаточной степени обеспечена
соответствующими философскими, теоретическими и методическими знаниями;
– распространение движения учителей-новаторов, декларировавших идею сотрудничества в конце 1980-х гг.;
– деятельность различных коллективов и отдельных людей, связанная с разработкой философских и методологических проблем образования. Интересны в этом плане работа сотрудников
Института педагогических инноваций РАО под
руководством В. И. Слободчикова и Н. Г. Алексеева, статьи П. Г. Щедровицкого и Ю. В. Громыко по
философии образования;
– активная деятельность зарубежных и отечественных фондов, поддерживающих различные
инициативы. Например, фонд «Открытое общество» Д. Сороса, фонд «Евразия», фонд Вернадского, которые организовывали конкурсы проектов,
предоставляя поддержку (в поиске партнеров, предоставлении оргтехники, финансов) [21, с. 15–21].
Таким образом, осмысление процесса и результатов проектирования с точки зрения науки как
особого вида деятельности относится к границе
XX–XXI вв. К этому моменту складывается деятельность проектирования, расширяется терминология. Собственно педагогическое проектирование – это построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и технологий, способов и средств педагогической деятельности [22, c. 56]. Близка нашему исследованию позиция В. И. Слободчикова, где он считает
проектированием «идеальное „промысливание“ того, что может быть; а точнее – мысленное конструирование и практическая реализация того, что
возможно, или того, что должно быть» [23].
При этом отметим, что, несмотря на общие
черты (ориентация на будущее, предвидение результата и последствий деятельности, в основе со-
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здания проекта – ценность и др.), проектирование
в интересующем смысле существенно отличается
от педагогического проектирования. Во-первых,
педагогическое проектирование всегда строится с
опорой на некое изобретение; во-вторых, результаты его предназначаются для массового приме-

нения. В настоящее время проектирование характеризуется разнообразием подходов к его изучению, множеством оснований для введения нового
понятийного аппарата, акцентированием различных аспектов процесса и исследуется с разных позиций [24, с. 382–384].
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УДК 165.242

А. А. Мёдова

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СОЗНАНИЕ»
В КУРСЕ ФИЛОСОФИИ
Рассмотрена возможность применения общедидактических принципов, выдвигаемых классической и современной педагогикой в процессе изучение тематического блока «Сознание». Предлагаются методические
приемы, реализующие принципы научности, доступности, наглядности, перекодирования, единства конкретного и абстрактного. Затрагиваются проблемы научности изложения данной темы, перспективы решения которых видятся автором в демонстрации возможностей философии работать с экспериментальными результатами
естественных наук. Проанализирован ряд психофизиологических экспериментов и описаны способы работы
с ними в студенческой аудитории.
Ключевые слова: сознание, дидактика, задача познавательная, дидактические принципы.

В связи с реформами, затронувшими систему
высшего образования, существенно трансформируются тематические планы дисциплины «философия». Такая форма обучения, как бакалавриат предполагает сокращенные планы изучения предметов
общегуманитарного цикла. Применительно к курсам философии для нефилософских специальностей это связано с минимизацией веса историкофилософской составляющей в учебной программе
дисциплины. Учитывая небольшой объем часов в
курсе философии для бакалавров, преподаватели
вынуждены обратиться к изучению обобщенных
дидактических блоков, таких как философские
проблемы бытия, познания, сознания, общественной жизни, а также отдельных аспектов философии
и методологии науки. В свете сказанного назревает
перспектива превращения историко-философских
рабочих программ в проблемно-философские, в
рамках которых особенно актуально требование
наукоемкого изложения основных тем – учения о
человеке, обществе, сознании, познании.
В статье мы предлагаем ряд общих методических приемов, которые содержат элемент интеллектуального творчества и могут использоваться
как применительно к теме «Сознание», так и при
освоении других тем курса. Также коснемся возможностей использования экспериментальных
данных психологии и физиологии при освещении
проблемы целостности сознания.
Дидактика как наука об универсальных законах процесса обучения и принципах его организации акцентирует важность такого этапа педагогической деятельности, как постановка познавательной задачи. Усвоение знаний и вообще вся познавательная деятельность происходят именно путем
осознания учащимися познавательной задачи. По
мнению Л. В. Занкова, идеальная отправная точка
обучения – когда учебная задача ясна для обучаемого и принимается им [1, с. 43].
Именно познавательная задача, на наш взгляд,
является в преподавании философии средоточием

педагогических проблем. Здесь можно указать на
целый ряд сложностей: начиная с ее формулировки и заканчивая проблематичностью понимания
студентами. В данной ситуации изучение темы
«Сознание» представляется благодатной почвой,
поскольку необходимость понимания устройства
собственного сознания студенты вряд ли будут отрицать. При этом возможно использование всего
многообразия дидактических принципов: научности и доступности, наглядности, обобщения, сравнения, сознательности и творческой деятельности
(в педагогике не выработана единая система классификации дидактических принципов, мы упоминаем здесь выделенные в разное время такими
учеными, как Д. Ушинский, Г. Клейн, Л. Занков,
М. Данилов). Единственный принцип, представляющийся проблематичным в курсе философии, –
это связь обучения с практикой. Однако в плане
философского анализа сознания под практикой
можно подразумевать достижения медицины, психиатрии, психологии, базирующиеся на определенных философских концепциях.
Сознание – весьма проблематичный объект философских исследований. В связи с рассматриваемой ситуацией хотелось бы процитировать Ж. Деррида: «Открытость уже проходит незамеченной
именно как открытость, как прозрачный элемент,
обеспечивающий непосредственность перехода к
тому, что представляется, будучи очарованы и
привязаны им, мы не можем видеть само его присутствие, которое, как и следовало ожидать, само
не представляется, как не можем мы воспринимать видимость видимого, слышимость слышимого…» [2, с. 387].
Эта фраза Деррида может стать хорошим началом изучения темы «Сознание», поэтому лекцию
должен предварять семинар. Такой методический
ход – «семинар впереди лекции» – на наш взгляд,
является очень эффективным. В силу особенностей мышления и восприятия при работе с интеллектуальной информацией активно работает прин-
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цип сравнения предыдущего с последующим. Следует помнить, что та информация, которая была
добыта студентами самостоятельно, или же идеи,
выработанные на уроке совместно с группой и
учителем, имеют для аудитории большую ценность по сравнению с информацией, пассивно полученной ими на лекциях. Самостоятельно осмысленные идеи сравниваются с содержанием последующей лекции достаточно активно (педагог может стимулировать это процесс). В этом случае
срабатывает «радость узнавания», т. е. установление соответствий между теми данными, которые
самостоятельно узнал студент, и тем, что говорит
учитель.
Метод работы с цитатами. Приведенную выше цитату Деррида можно предложить для интерпретации студентам, предварительно создав проблемную ситуацию. Педагог ставит задачу следующим образом: необходимо не только добраться до
смысла фразы, найти для его иллюстрации конкретные примеры, развить сравнения автора, но и
объяснить, какое отношение сказанное имеет к
проблеме сознания. Задание представляет трудность, если учесть, что о данной проблеме студенты еще ничего не знают, хотя располагают рабочей дефиницией сознания в самостоятельно составленных словарях или тетради с лекциями.
При работе с предложенной цитатой каждый
студент должен пройти путь от понимания сути к
перекодированию и затем к сопоставлению смыслового поля цитаты с представлениями его о сознании. Здесь можно говорить об использовании
дидактического метода перекодирования [3, с. 122–
125], который для методики преподавания философии является важнейшим. Причем, перекодирование в курсе философии проявляется как в переводе с языка мыслителя на язык студента (пересказ и объяснение своими словами), так и на
«язык» примеров из жизни. Для данной цитаты
можно предложить такой пример: мы воспринимаем окрашенность предметов в цвета, но сознательно не видим сами световые волны, преломляющиеся и порождающие эффект полученного цвета.
В связи с вышесказанным хотелось бы обратить внимание на один аспект: со спецификой философского знания связаны своеобразные образовательные «ожидания» студентов, которые не раз
высказывали предположения, что у вопросов, которые ставит философия и, в частности, учитель,
нет «правильных ответов», а следовательно, нельзя и оценить ответы, которые дают они сами.
В определенном смысле это действительно так:
в зависимости от философской парадигмы решение одной и той же проблемы будет отличаться.
Но с педагогической точки зрения настраивать
студентов на относительность правильности ре-

шения какого-либо философского вопроса, изначальную амбивалентность мнений крайне нежелательно. Поскольку они зачастую не обладают представлением об обоснованности высказываний, то
будут склонны считать вообще любое мнение
правильным. Поэтому у этой познавательной задачи в контексте данного философского подхода
должен быть только один правильный ответ.
В процитированном отрывке Деррида звучит
следующая мысль: само сознание является формой открытости реальности, тем прозрачным элементом, через который мы воспринимаем мир.
Оно есть «видимость видимого»: нами, как правило, мыслится и воспринимается мир, но не то, что
нам его открывает для мышления и восприятия.
В то же время само сознание нельзя назвать посредником между нами и миром, поскольку нет
никаких «нас» отдельно от сознания, как нет для
нас и мира вне его включенности в поле нашего
сознания.
После выявления совместно со студентами данной проблемы – автокоммуникации сознания –
уместно обратиться к истории попыток интроспекции. Как показывает педагогическая практика, одной из лучших форм введения обучаемых в
познавательную проблему является информация
о том, какими путями и методами человечество
пришло к осознанию проблемы и как продвигалось ее исследование [4, с. 102]. Относительно фактов наблюдения жизни сознания мы располагаем
достаточно богатыми историческими сведениями.
Практически все религиозные учения содержат
разного рода техники медитации, целью которых
является установление контакта с высшей сущностью посредством самоуглубления, самонаблюдения, предельной концентрации. Наиболее известны некоторые буддийские практики (тибетская
традиция, випассана, йога, дзен), но медитативные техники существуют также и в каббале, суфизме, даосизме, христианских мистических учениях;
они культивируются и по сей день [5]. Подобная
информация будет интересна для студентов, поскольку она сообщает о реальном элементе человеческой культуры. Если в группе есть кто-либо,
занимающийся медитацией в рамках какой-то духовной организации, его рассказ о личных ощущениях будет иметь значительное воздействие на
аудиторию. Такой методический ход позволит реализовать принцип единства абстрактного и конкретного. Наиболее обобщенное определение медитации – полная ясность сознания при полном
отсутствии мыслей (в повседневной жизни такое
состояние кажется невозможным) – сможет подтвердиться на основе личного опыта. В этом случае тоже можно говорить о реализации дидактического принципа связи теории с практикой.
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От констатации факта существования техник
интроспекции логично перейти к изучению научных подходов наблюдения сознания: психологических, психоаналитических, терапевтических, феноменологических. Поскольку психология и психоанализ располагают фундаментально разработанными методами фиксации сознательных и бессознательных явлений, целесообразно познакомить студентов с методами свободных ассоциаций и анализа сновидений Фрейда (материал они
самостоятельно успешно находят и излагают).
Результаты опытов Фрейда и Юнга подводят
вплотную к постановке проблемы соотношения
сознания и бессознательного, которую при правильном направлении познавательных усилий
должны вербализовать сами студенты. После того, как познавательная проблема сформулирована,
аудитория уже готова познакомиться с экспериментами когнитивной психологии. В частности,
интересна методика тахистоскопических исследований. Тахистоскоп представляет собой прибор
для быстрого предъявления зрительных раздражителей (букв, слов, цифр, геометрических фигур
и т. п.), позволяющий показывать зрительные стимулы на строго определенное, в том числе очень
короткое время. Тахистоскопы широко применяются в фундаментальных и прикладных исследованиях восприятия, опознания, памяти и прочих
познавательных процессах. Суть такого рода исследований – сложная система отсчета времени,
которая позволяет представлять материал в течение крайне коротких промежутков времени (менее одной миллисекунды).
Подготавливая обучающихся к преподнесению
экспериментальных данных, следует задать ряд
вопросов, подводящих к проблеме: каково, по их
мнению, минимальное время, в течение которого
они смогли бы понять, что именно видят? Знают ли
о проблеме «25-го кадра»? Что происходит в сознании, если время зрительного восприятия слишком короткое? Насколько наше сознание зависит
от восприятия? Можно поэкспериментировать в
аудитории с быстрым переключением слайдов на
экране, если есть такая возможность. На подготовительном этапе эффективен метод ретроспекции – возвращение к уже пройденному материалу,
например актуализация девиза эмпиристов «Нет
ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» (если данный тематический блок уже изучен).
Такое введение подготовит студентов к осмыслению результатов научного эксперимента, демонстрирующего, что тахистоскопические исследования позволяют успешно анализировать порог осознаваемости.
Так, данные, приводимые Г. Хантом [6, с. 80–
81], дают интересную картину приближения к

неосознаваемым в обычном режиме работы сознания процессам. Интроспективные наблюдатели,
обученные пассивной воспринимающей установке, т. е. намеренному подавлению всякого именования и семантического распознавания того, что
им предъявлялось, оказались в состоянии осознавать все более ранние, в норме бессознательные
стадии формирования опыта. Они должны были
открыться восприятию без стремления его контролировать или как-либо определять. В результате испытуемые могли распознавать образы, появлявшиеся на экране в течение ультракороткого
времени. После ряда последовательных предъявлений изображенная картина для наблюдателя
стабилизировалась, хотя время ее однократной
экспозиции составляло всего 200 миллисекунд. За
это время обычный человек может пережить только подпороговые реакции; он воспримет не картину, а вспышку света. При этом в процессе осознавания картины в сознании испытуемых подвергались эстетически-галлюцинаторным преобразованиям, точно таким, какие бывают под влиянием
психоделических препаратов, гипноза, трансов. Испытуемые описывали сверхкороткие переживания субъективных состояний дереализации, деперсонализации, потери ориентации в пространстве и времени.
Отсюда Г. Хант делает вывод: когнитивные
процессы, являющиеся бессознательными в одной
символической системе (языке слов, формул), могут осознаваться и составлять действительную
форму сознания в других системах (эстетическиобразных). Смысл изображения или слова имеет
две формы выхода в сознание – опосредованную
(символическую) и непосредственную («ощущаемый смысл») [6, с. 84].
Какие выводы из этого эксперимента могут
сделать сами студенты? Попытаемся наметить ряд
возможных направлений их рассуждений. Например, они могут сказать, что осознавать что-либо
им мешают фазы синтеза, отбора и идентификации, которые включаются при любом раздражении, т. е. восприятие тормозят интеллектуальные
процессы. Или же прийти к выводу Фрейда о том,
что сознание и бессознательное качественно не
отличаются друг от друга. Или поставить вопрос,
почему что-либо не успевает или не может нами
осознаваться? В итоге следует совместно прийти
к тому, что сознание – это не только то, что мы в
себе осознаем. Многие процессы сознания, в том
числе мышления, мы не замечаем и не контролируем, в то же время есть техники, позволяющие
вывести их на поверхность сознания. Для чего это
нужно? Этот вопрос следует адресовать студентам. Одной из возможных методических задач,
преследуемой с помощью описания данного тахи-
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стоскопического исследования, может стать утверждение идеи целостности сознания и бессознательного.
Из основных принципов, выделяемых классической педагогикой и дидактикой, для преподавания философии наиболее актуальны принципы
сознательности и активности учащихся, наглядности и последовательности, сформулированные
К. Д. Ушинским. Особый интерес представляет
реализация принципа наглядности, т. е. визуализация содержания курса философии, в частности,
формы презентационного материала, сопровождающего лекции [7]. Также существенна роль принципа научности и доступности обучения (позволяет реализовать обращение к экспериментальным
данным психологии и физиологии в процессе изучения темы «Сознание»), принципа идентификации («узнавание» уже пройденных философских
идей в изложении другого философа).
Но, несомненно, важнейшую роль в обучении
философии играет принцип единства конкретного и абстрактного; его актуальность вызвана специфической обобщенностью философских идей и
концепций. Данный дидактический принцип тесно связан с проблематичной для такого предмета
наглядностью: можем убедиться, насколько скромную роль играет предметная конкретизация и визуализации в традиционных формах преподавания философии. Но в то же время студенты не могут освоить и запомнить концепции, не поддающиеся переводу на язык образов и «примеров из
жизни». В этом случае преподавателю философии
необходимо обращаться к дидактическому принципу перекодирования, подключая творческое воображение студентов и их способность к дедуктивному мышлению. Полагаем, что конкретизацией философских концепций сознания могут
стать именно экспериментальные данные когнитивной психологии, а также конкретные примеры
мыслительных операций и анализ специфики восприятия.
Существенной и очень важной является проблема целостности сознания. Нет сомнения, что
сознание представляет собой единый целостный
объект, однако целостность сознания является на
деле не менее загадочной, чем целостность бытия,
ставшая предметом полемики уже в античной философии. Для того чтобы говорить о сознании как
о целом, нужно, по меньшей мере, выделить его
составные части, что уже само по себе проблематично, затем осмыслить способ их связи и причины образования единства.
Для вхождения в проблему целостности сознания требуется серьезная подготовка студенческой
аудитории. Достаточно интересным и доступным
для студентов будет аспект целостности духовно-

го и материального в человеке, т. е. проблема «соединения души и тела» или, говоря языком англоамериканской аналитической философии, mindbody problem. В ее рассмотрение можно включить
интересные данные психофизиологии.
Австрийский физик и философ Эрнст Мах, будучи пораженным в 1898 г. апоплексическим ударом, зафиксировал собственные ощущения. Он
констатировал, что во время паралича оптические
и осязательные образы движения остаются в памяти. «Были у меня и моторные галлюцинации.
Мне часто казалось, что я ощущаю сжимание и
разжимание парализованной руки, причем мне
всегда казалось, что эти действия я совершаю как
бы в широкой, но не упругой перчатке. Глядя на
свою руку, я убеждался, что нет никаких следов
движения» [8, с. 168–169]. Удивительным образом
у людей возможны двигательные ощущения в конечностях, которые не могут двигаться по физиологическим причинам. Комментируя эти слова
Маха, студенты могут констатировать, что, видимо, существует двигательная память, такая же,
как зрительная, слуховая и обонятельная; ведь известно, что люди, имевшие когда-то зрение, но потом потерявшие его, все равно видят сны. На такой комментарий педагогу следует выдвинуть новый вопрос: что же тогда объясняет двигательные
ощущения в конечностях, которые ампутированы
или отсутствуют с рождения? Это так называемые фантомные конечности, их феномен достаточно подробно описан во многих исследованиях.
Американский врач Рональд Мелзак фиксировал у обследуемых им больных различные ощущения в ампутированных или нечувствительных
конечностях [9]. Обладатели фантомных конечностей всегда могут описать их положение; движения их обычно скоординированы с остальными
частями тела, но иногда, напротив, противоестественны. По статистике, 70 % людей, переживших
ампутацию, страдают от болей в фантомных конечностях, проявляющихся обычно вскоре после
операции, но в ряде случаев и через несколько лет.
О фантомах сообщают пациенты во время анестезии спинного мозга и даже те люди, которые родились без руки или ноги. Самое поразительное в
этом явлении то, что медицина до сих пор не может найти надежного средства против болей в
фантомных конечностях; согласно Мелзаку, в половине случаев стойкой хронической боли не помогает ни один из методов. Причем эффективность иглоукалывания, гипноза или обезболивающих медикаментов приблизительно равна качеству таких радикальных методов, как нейрохирургическое разрушение клеток спинного мозга в том
месте, где в него входят сенсорные корешки, идущие от отсутствующей конечности [9, с. 69].
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При работе с этой впечатляющей информацией
можно предложить студентам угадать, к каким выводам пришел врач, занимающийся данной проблемой. Описанные факты свидетельствуют о том,
что при отсутствии импульсов от сенсорных систем нечувствительных или ампутированных конечностей наше сознание моделирует их самостоятельно, а это может означать только одно: образ
тела, в том числе и сенсорный, существует в сознании изначально, до появления самого тела. Сознание «помнит» боли, даже если уже нет органа,
который их испытывал, и, наоборот – известны
случаи, когда пациенты с тяжелыми неизлечимыми головными болями «забывали» их в результате
травм и последующей амнезии. Таким образом,
целостность духовного и физического в человеке
предстает в новой, еще более сложной форме, ее
невозможно свести к доминанте одного из начал.
Обсуждая с обучающимися явление фантомных
конечностей, можно использовать сократовский метод приведения к противоречию. Для этого следует
задать студентам вопрос: эти научные данные подтверждают приоритет сознания или тела в общей
целостности человека? Они ответят: приоритет сознания, ибо последнее в состоянии само порождать

ощущения независимо от тела. При таком ответе
напрашивается следующий вопрос педагога: но
ведь изначально ощущения в отсутствующих конечностях и вообще все иллюзорные ощущения
были порождены физиологической природой человека, т. е. они телесного происхождения? Не значит
ли это, что тело поработило сознание и навязало
ему свои сенсорные модели? Данная дискуссия
должна актуализировать для аудитории философский подход к изучению сознания.
Постановка вопроса «Что такое сознание?» может являться итогом изучения всей темы: предполагается, что после освоения предложенной информации студенты будут в состоянии выдвинуть
собственные версии определения сознания. Что касается конкретной дефиниции сознания, этот вопрос достаточно труден, и есть основания полагать,
что он до сих пор не решен. Поэтому можно предложить студентам классическую дефиницию сознания как формы отражения и творческого создания действительности, включающую в себя множество компонентов. Следует только акцентировать, что мышление и интеллект не исчерпывают
собою все сознание, хотя являются важнейшими
его элементами.
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Г. В. Ерофеева, Ю. Л. Гирякова

РАЗВИТИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Рассматриваются требования к профессиональным компетенциям выпускников в англоговорящих странах
и России. Приводятся основные компетенции магистров, обучающихся по программе магистерской подготовки
«Физика конденсированного состояния».
Ключевые слова: профессиональные и универсальные компетенции, техническое образование, магистранты.

Современные выпускники должны соответствовать растущим требованиям рынка труда. Больший приоритет имеют обладатели высоких интеллектуальных, коммуникативных начал, позволяющих успешно организовывать деятельность в широком социальном, экономическом и культурном
контекстах.
В Программном документе ЮНЕСКО отмечается, что новые условия в сфере труда оказывают
непосредственное воздействие на цели преподавания и подготовки в области высшего образования.
Обычное расширение содержания учебных программ и увеличение рабочей нагрузки на студентов вряд ли могут быть реалистичным решением.
Поэтому предпочтение следует отдавать предметам, которые развивают интеллектуальные способности студентов, позволяют им разумно подходить к техническим, экономическим и культурным
изменениям и разнообразию решений задач и проблем, дают возможность приобретать такие качества, как инициативность, дух предпринимательства
и приспособляемость, а также более уверенно работать в современной производственной сфере,
подчеркивается в документе.
Во многих развитых странах мира профессия
инженера регулируется законом. Дипломированный специалист для повышения конкурентноспособности должен быть занесен в специальные
регистры профессиональных инженеров, т. е. получить звание «профессионального инженера»,
пройдя процедуры лицензирования и сертифицирования.
В англоговорящих странах создана международная организация для разработки единых требований к выпускникам образовательных программ в области техники и технологий – Вашингтонское соглашение (WA) [1], а согласование требований к компетенциям инженеров ведется в рамках Форума мобильности инженеров (EMF) [2].
В странах Европы взаимное признание результатов национальной сертификации специалистов и
аккредитации образовательных программ на основе согласованных требований стран-участниц

выполняет Европейская федерация национальных
инженерных организаций (FEANI), она же ведет
регистр Европейских инженеров (EurEng) и Индекс программ (FEANI Index), качество которых
соответствует «европейскому уровню» [3].
Для формирования высокопрофессионального
уровня выпускников в документах WA указаны
как обязательные следующие разделы:
– знание инженерных наук, инженерный анализ, проектирование и разработка инженерных решений;
– исследования, использование современного
оборудования;
– знание основ экологии;
– проектный менеджмент и финансы;
– индивидуальная и командная работа, коммуникативность, ответственность перед обществом,
этика;
– обучение в течение всей жизни.
Аккредитацию образовательных программ в
странах – участницах Вашингтонского соглашения проводят, как правило, профессиональные организации, осуществляющие сертификацию и регистрацию профессиональных инженеров.
Для регистрации в качестве профессионального инженера кандидат обязан:
– окончить университет, обучаясь по аккредитованной инженерной программе;
– получить лицензию на осуществление профессиональной деятельности;
– иметь опыт практической инженерной деятельности (от трех до семи лет в зависимости от
страны);
– сдать профессиональные экзамены;
– поддерживать свою квалификацию путем непрерывного профессионального совершенствования;
– следовать кодексу профессиональной этики.
Из вышесказанного следует, что для получения звания «международного профессионального
инженера» (IntPE) и включения в регистр EMF соискатель должен быть зарегистрированным профессиональным инженером в своей стране, а также иметь опыт практической деятельности не ме-
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нее трех лет, включая два года работы на ответственной руководящей должности при выполнении
инженерного проекта.
Таким образом, в странах – участницах WA и
EMF контроль качества подготовки специалистов
со стороны профессионального сообщества осуществляется в два этапа: через профессиональную
аккредитацию образовательных программ (уровень подготовки) и регистрацию профессиональных инженеров (персональные качества).
Интеграция России в мировую экономику ставит вопрос о необходимости создания национальных систем сертификации образовательных программ и регистрации профессиональных инженеров, соответствующих международным требованиям.
В 2006 г. при поддержке Еврокомиссии осуществлен проект EUR-АСЕ (European Accredited
Engineer), целью которого было усовершенствование общеевропейской системы гарантии качества
инженерного образования в соответствии с европейскими стандартами [4]. В рамках проекта провели сравнительный анализ действующих национальных систем аккредитации программ инженерного образования стран Европы и Вашингтонского соглашения и сформулировали общие требования к оценке образовательных программ подготовки специалистов в области техники и технологий. Европейские требования к профессиональным и личностным компетенциям выпускников
были определены по следующим разделам:
– инженерный анализ;
– инженерное проектирование;
– исследования;
– инженерная практика;
– личностные качества.
В современном высшем инженерном образовании, подчеркивает Я. М. Нейматов, существуют
такие тенденции:
– ускорение темпов развития общества и, как
следствие, необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
– переход к постиндустриальному информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи
с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
– возникновение и рост глобальных проблем,
которые могут быть решены лишь в результате
сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования у молодого поколения современного мышления;
– демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора,
что вызывает необходимость повышения уровня
готовности граждан к данному выбору;

– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного
и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовки работников, росте их профессиональной мобильности;
– рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70–80 % национального богатства, что обусловливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения [5, с. 334–335].
Технический прогресс, обострение конкурентной борьбы, по мнению И. Б. Федорова, приводят
к необходимости разработки новых высокоэффективных технологий и подготовки соответствующих специалистов-разработчиков.
Процессы развития экономики, промышленности и технического образования, отмечает И. Б. Федоров, характеризуются всевозрастающей потребностью в инженерах нового поколения – разработчиках высокоэффективных технологий, владеющих самым современным инструментарием: математикой, методами моделирования, информатикой,
управлением [6, с. 24–31].
А. А. Вербицкий указывает современные тенденции развития высшего профессионального образования:
– более глубокое осознание каждого образовательного уровня как органической части системы
непрерывного образования, решение проблемы
преемственности различных ее ступеней;
– переход от информативных к активным методам обучения с включением в деятельность обучающих элементов проблемности, научного поиска
разнообразных форм самостоятельной работы –
переход от школы воспроизведения к школе понимания, школе мышления;
– переход к активизирующим, игровым способам организации учебного процесса;
– компьютеризацию и технологизацию обучения;
– переход к такой организации взаимодействия
педагога и обучаемого, при котором акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя
на познающую деятельность обучаемого [7].
И. А. Зимняя определяет «компетентность» как
основывающийся на знаниях, интеллектуально и
личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека. В противопоставление «компетенция» рассматривается как не пришедший в «употребление» резерв
«скрытого», потенциального» [8]. Автор рассматривает компетентность как совокупность знаний
и практически усвоенных навыков, умений, а компетенцию интерпретирует как пассивный элемент
абстрактной сущности.
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Для формулирования компетенций выпускника, с нашей точки зрения, необходимо пройти несколько этапов:
1. Установить связь с будущими работодателями, обсудить современные проблемы и технологии в производстве.
2. Разработать профессиональные компетенции
выпускника, которые соответствовали бы требованиям работодателей. Число компетенций не должно быть большим, иначе работодателю будет трудно соотнести способности выпускника со стоящими перед ним задачами. Этот этап является самым
сложным.
3. Для развития профессиональных компетенций выпускника сформировать комплекс дисциплин (общенаучного, профессионального и научноисследовательского циклов), установить междисциплинарные связи. Пример компетенций магистра по направлению «Физика конденсированного
состояния» приведен ниже.
4. На основе междисциплинарных связей разработать учебный план направления или специальности.
5. Написать рабочие программы дисциплин и
учебно-методические комплексы с учетом компетенций магистра и требований последнего государственного стандарта для данной специальности или направления. В рабочей программе каждой дисциплины должен быть указан вклад в формирование соответствующих компетенций магистра и разработанные компетенции (а также знания, умения и владения), т. е. декомпозиция результатов обучения.
6. Проверить сформированность компетенций.
Прежде чем приступить к рассмотрению ответственного этапа проверки сформированности
компетенций, в качестве примера приведем компетенции магистров, обучающихся по программе
магистерской подготовки «Физика конденсированного состояния», а также необходимые знания,
умения и владения для каждой из компетенций.
Профессиональные компетенции магистра:
1. Способен проявлять глубокие естественнонаучные, математические профессиональные знания в проведении научных исследований в перспективных областях профессиональной деятельности.
2. Принимает участие в фундаментальных исследованиях и проектах в области физики конденсированного состояния, а также в модернизации
современных и создании новых методов изучения
механических, электрических, магнитных, тепловых свойств твердых тел.
3. Проявляет способность к обработке, анализу
и обобщению научно-технической информации,
передового отечественного и зарубежного опыта в

профессиональной деятельности и применяет полученные знания для решения нечетко определенных задач, в нестандартных ситуациях, использует творческий подход для разработки новых оригинальных идей и методов исследования твердого
тела и осуществляет презентацию результатов научных исследований.
4. Определяет, систематизирует и получает необходимые данные в сфере профессиональной деятельности с использованием современных информационных средств и методов исследований в
области физики конденсированного состояния.
5. Проявляет способность к планированию и
проведению аналитических имитационных исследований по профессиональной деятельности с применением современных достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного
опыта в области научных исследований, умеет
критически оценивать полученные теоретические
и экспериментальные данные и делать выводы,
знает правовые основы в области интеллектуальной собственности.
6. Умеет интегрировать знания в различных и
смежных областях научных исследований и решает задачи, требующие абстрактного и креативного
мышления и оригинальности в разработке концептуальных аспектов проектов научных исследований.
Универсальные компетенции магистра:
1. Понимает необходимость самостоятельного
обучения и повышения квалификации в течение
всего периода профессиональной деятельности.
2. Проявляет способность эффективно работать самостоятельно в качестве члена команды по
междисциплинарной тематике, быть лидером в команде, консультировать по вопросам проектирования научных исследований, готов к педагогической деятельности.
3. Умеет находить зарубежных и отечественных партнеров, владеет иностранным языком, что
позволяет работать с зарубежными коллегами с
учетом культурных, языковых и социально-экономических условий.
4. Проявляет понимание кодекса профессиональной этики, норм научно-исследовательской
деятельности и используемых методов, области
их применения, вопросов безопасности и здравоохранения, юридических аспектов, ответственности за профессиональную деятельность и ее влияние на окружающую среду.
Система проверки компетенций в мировой практике находится в стадии разработки. Результаты
обучения проявляются при подготовке курсовых
проектов, докладов, прохождении и защите учебно-производственных практик, представлении итогов научно-исследовательской работы на конфе-
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ренциях различного уровня, публикаций и др. [9].
В конечном счете (в оценочном варианте) сформированность компетенций выявляется при сдаче
междисциплинарного экзамена, подготовке и защите магистерской диссертации. По всем дисциплинам, включенным в учебный план, должны
быть разработаны учебно-методические комплексы (УМКД), в которые входят: аннотация рабочей
программы, рейтинг-план дисциплины. В рабочей
программе содержатся компетенции (результаты
обу чения по дисциплине), которые формируются
у выпускника, и их декомпозиция. Очень важно
указать вклад изучаемой дисциплины в результаты обучения выпускника. В таблице указаны знания, умения и владения и обозначены компетенции бакалавра на примере дисциплины «физические основы наноматериалов», которая является
базовой для обучения магистрантов:
Знать:
– элементы физики конденсированного состояния;
– зависимость физических свойств материалов
от топологии поверхности Ферми;

– роль объема и поверхности в физических
свойствах наноразмерных объектов.
Уметь:
– оценить влияние квантовых размерных эффектов на фазовые превращения и диаграммы состояния в наночастицах, тонких пленках и объемных наноматериалах;
– учитывать условия возникновения новых стационарных состояний в диссипативных структурах;
– исследовать свойства (механические, электрические, оптические и др.) наноматериалов и наносистем.
Владеть (методами, приемами):
– техникой построения обратной решетки, зон
Бриллюэна, поверхности Ферми; методами экспериментального определения поверхности Ферми;
– методами вычислительной физики применительно к наноматериалам;
– методами квантовой механики в теоретических исследованиях.
В процессе освоения данной дисциплины у
студентов развиваются общекультурные и профессиональные компетенции (см. табл.) (указан
вклад в формирование компетенций бакалавра).

Компетенции и их соответствие требованиям ФГОС
Код
результата

Р1

Р2

Р3

Р4

Результат обучения (компетенции, формируемые
в результате освоения дисциплины)

Общекультурные компетенции (ОК)
Способность владеть профессиональным иностранным
Компетенции бакалавра:
языком; анализировать результаты исследований, сравнивать
Р1 (ОК-1), Р2 (ОК-2), Р3 (ОК-3).
с известными данными и докладывать на семинарах
Требования ФГОС
и конференциях на родном и иностранном языках
(ОК-1, ОК-2, ОК-15, ОК-7, ОК-8)
Профессиональные компетенции (ПК)
Готовность овладеть теоретическими основами: физики
Компетенции бакалавра:
конденсированного состояния, квантовой механики, особых
Р4 (ПК-1), Р5 (ПК-2), Р6 (ПК-3), Р7 (ПК-4).
физических свойств наноматериалов; использовать знания
Требования ФГОС
теоретических разделов в выпускной квалификационной
(ОК-10, ОК-11, ПК-1, ПК-2)
работе
Способность оценить особенности физических взаимодейстКомпетенции бакалавра:
вий в наномасштабах
Р4 (ПК-1), Р5 (ПК-2), Р6 (ПК-3),
Р7 (ПК-4), Р8 (ПК-5).
Требования ФГОС
(ОК-12, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-14)
Способность разрабатывать на фундаментальной основе
Компетенции бакалавра:
Р4 (ПК-1), Р5 (ПК-2), Р6 (ПК-3), Р7 (ПК-4),
новые материалы с заданными механическими,
электрическими, оптическими и другими свойствами
Р8 (ПК-5), Р9 (ПК-6), Р10 (ПК-7).
Требования ФГОС
(ОК-12, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-14)
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О. Н. Гринвальд

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПОРТФОЛИО
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Раскрыты цель, особенности, этапы и результаты создания портфолио в процессе формирования социально-этической компетентности будущих юристов.
Ключевые слова: портфолио, социально-этическая компетентность, юридическое образование, рефлексия.

Качество подготовки выпускника в системе высшего юридического образования определяется степенью соответствия его личностных и профессиональных характеристик определенным социально
значимым требованиям. Большинство нормативных документов, регулирующих деятельность юристов (Кодекс профессиональной этики адвоката,
Кодекс судейской этики, Кодекс чести рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел
РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (УПК РФ), ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ФЗ «О прокуратуре
РФ», ФЗ «О статусе судей РФ»), а также Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» содержат морально-этические требования к деятельности и личности правоприменителя. Однако, сложившаяся в
настоящее время ситуация в сфере правоприменения идет вразрез с высокой миссией общественного служения юриста, что лишний раз подчеркивает необходимость повышения нравственного воспитания личности в системе высшего юридического образования [1, с. 38].
Социально ответственный характер юридической деятельности и регламентирующие ее нормы
профессиональной этики определяют нормативность требований к профессиональной подготовленности выпускника юридического факультета –
обладать социально-этической компетентностью –
интегральной характеристикой личности, сочетающей знания, умения, навыки, мотивационно-ценностные ориентации и личностные качества, направленные на осуществление юридической деятельности.
В свою очередь переход российской системы
высшего образования на компетентностный формат представления результатов образования требует разработки новых форм и методов комплексной оценки учебных и иных достижений студентов в логике компетентностного подхода. Социально-этическая компетентность формируется всем
комплексом дисциплин и практик, преподаваемых будущим юристам. В связи с этим возникает

проблема оценки ее сформированности. Создание
портфолио позволяет подойти к решению данной
проблемы.
Цель создания портфолио – представить документально динамику и итог развития социальноэтической компетентности будущих юристов как
образовательного результата, подтверждающего
готовность к профессиональной карьере.
Портфолио являет собой форму аутентичного
оценивания личностных достижений и образовательных результатов в различных видах образовательной деятельности за определенный период
времени. Аутентичность видится в самообследовании, самоанализе, самооценке и проектировании
саморазвития самого студента [2, с. 18]. В портфолио заключены общие методологические подходы
к проведению системной рефлексии собственной
деятельности по результатам формирования информационно-содержательной папки – продукта
портфолио.
Кроме того, составление портфолио позволяет
решить важные педагогические задачи: определить
динамику учебно-познавательной деятельности,
стимулировать учебную мотивацию, создать дополнительные объективные условия для проявления самообразования, формировать навыки рефлексивной и оценочной деятельности [3, с. 64].
Работа над созданием портфолио в процессе
формирования социально-этической компетентности будущих юристов осуществлялась в несколько этапов.
Этап 1. Определение типа портфолио и разработка его структуры
Портфолио, создаваемый в процессе формирования социально-этической компетентности будущих юристов, представлял собой комбинацию тематического индивидуального рефлексивного портфолио и портфолио личностного развития. Структурно он состоял из титульного листа, введения,
диагностико-рефлексивного блока и заключения.
Введение содержало обоснование актуальности
социально-этической компетентности для специалиста в области права и ее показатели по критериям и уровням. Цель данной информации – дать
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представление о знаниях, умениях, навыках и личностных качествах, составляющих социально-этическую компетентность, без чего процесс обучения не может быть эффективным. Также введение
включало информацию о целях создания портфолио, его структуре и особенностях составления.
Диагностико-рефлексивный блок портфолио имеет следующие разделы, заполняемые студентами:
Раздел 1. Эссе «Я и моя карьера».
Раздел 2. Начальная диагностическая сессия по
оценке сформированности социально-этической
компетентности (начало II семестра).
Раздел 3. Промежуточная диагностическая сессия по оценке сформированности социально-этической компетентности (конец II семестра).
Раздел 4. Промежуточная диагностическая сессия по оценке сформированности социально-этической компетентности (конец IV семестра).
Раздел 5. Промежуточная диагностическая сессия по оценке сформированности социально-этической компетентности (конец VI семестра).
Раздел 6. Финальная диагностическая сессия
по оценке сформированности социально-этической компетентности (конец VIII семестра).
В ходе заполнения разделов 2–6 в портфолио
вносились итоги диагностических сессий относительно уровня сформированности социально-этической компетентности и отдельных ее показателей; прописывались результаты рефлексивного
анализа полученных данных (рефлексивный анализ результатов диагностической сессии), а также возможный план саморазвития и мероприятия,
необходимые для приобретения соответствующих
социально-этической компетентности знаний, умений, навыков и личностных качеств (план и мероприятия по развитию социально-этической компетентности).
Заключение фактически представляло собой характеристику выпускника юридического факультета, раскрывающую его подготовленность к выполнению юридической деятельности в соответствии с нормами и требованиями юридической этики – уровень сформированности социально-этической компетентности.
Этап 2. Планирование организационных действий по созданию портфолио
Исходя из разработанной структуры портфолио, был выполнен организационный план работы, содержащий перечень необходимых мероприятий для создания портфолио и сроки их выполнения. Запланированные мероприятия включали
в себя консультации по формированию необходимых знаний и навыков для создания портфолио
наряду с мотивированием к данной деятельности,
а также проведение диагностических сессий с последующим рефлексивным анализом результатов.

Этап 3. Проведение диагностических сессий
с последующей рефлексией результатов
Работа над созданием портфолио, отражающего результаты формирования социально-этической компетентности будущих юристов, началась
со II семестра 1-го курса обучения, когда студенты уже прошли первоначальный период адаптации к условиям обучения в высшем учебном заведении и получили определенное представление о
сфере будущей профессиональной деятельности.
Начальной диагностической сессии предшествовало написание обучающимися эссе «Я и моя
карьера», в котором они в свободной форме излагали мысли по поводу целей и смысла юридической профессии, причин своего профессионального выбора, необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, а также собственного соответствия требованиям выбранной профессии и планируемых путей достижения карьерного успеха. Эссе «Я и моя карьера»
являлось отправной точкой рефлексивного анализа сильных и слабых сторон студентов в свете требований профессии, целей по самообразованию,
направленных на развитие знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций и личностных качеств, необходимых для избранной профессиональной деятельности.
Полученные в ходе начальной диагностической сессии баллы относительно сформированности социально-этической компетентности заносились в соответствующую таблицу, что позволяло
студентам определить их уровень и ознакомиться
с соответствующей данному уровню характеристикой.
Осуществляемый рефлексивный анализ результатов начальной диагностической сессии помог студентам сравнить свои «идеальный» и «реальный» уровни знаний этических основ права и
юридической деятельности; умений и навыков
осуществления профессиональной деятельности в
соответствии с нормами юридической этики; рефлексивных умений; ценностных ориентаций; морально-волевых качеств и мотивации достижения;
определить дефициты в развитии показателей социально-этической компетентности и наметить
стратегии личностного развития для их формирования.
Результат рефлексивного анализа записывался
студентами в подразделы «Рефлексивный анализ
результатов диагностической сессии» и «План и
мероприятия по развитию социально-этической
компетентности».
Промежуточные диагностические сессии проводились в конце II, IV, VI семестров. Последующий рефлексивный анализ позволил сравнить полученные результаты с показателями предыду-
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щей диагностической сессии; отметить особенности динамики развития социально-этической компетентности и отдельных ее показателей, наличие
значимых изменений и достижение ожидаемых
результатов; определить возможные пути дальнейшего развития собственной социально-этической
компетентности.
Финальная диагностическая сессия в конце
VIII семестра сопровождалась рефлексивным анализом достигнутого в результате воспитательнообразовательного процесса уровня сформированности социально-этической компетентности, а также определила траекторию личностного и профессионального развития в дальнейшей профессиональной деятельности.
Рефлексия содействует формированию способности человека к самоорганизации, самообразованию, самовоспитанию [4, с. 106]. Осуществление
рефлексивного анализа результатов диагностиче%
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ских сессий способствует формированию адекватной самооценки, при которой студент правильно
соотносит свои способности и возможности с определенными требованиями, рационально и критично оценивает личные успехи и неудачи, ставит
перед собой достижимые цели. Без адекватной самооценки не может быть эффективного нравственного самовоспитания и успехов по службе или
в учебе. По мнению А. К. Марковой, оптимальной
является такая самооценка, в которой существуют
минимальные различия между актуальной (со
стороны других) и рефлексивной самооценкой [2,
с. 45]. Изменения показателей уровня сформированности социально-этической компетентности по
результатам самодиагностики и диагностических
сессий в начале II семестра (замер 1), в конце II семестра (замер 2), в конце IV семестра (замер 3), в
конце VI семестра (замер 4) и в конце VIII семестра (замер 5) представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Количество студентов (%), обладающих продвинутым
уровнем социально-этической компетентности
по результатам самодиагностики и диагностических сессий

Из графиков видно, что в начале II семестра
продвинутый уровень социально-этической компетентности у себя определили 32,8 % студентов
по сравнению с 14,3 % по результатам диагностической сессии (расхождение 18,5 %). В конце II семестра расхождение составило 9,4 % – продвинутый уровень социально-этической компетентности у себя определили 28 % студентов по сравнению с 18,6 % по результатам диагностической сессии. В конце IV семестра расхождение было 5,2 % –
продвинутый уровень социально-этической компетентности определили 26,7 % студентов по сравнению с 21,5 % по результатам диагностической
сессии. В конце VI семестра расхождение составило 4,2 % – продвинутый уровень 33,6 % студентов по сравнению с 29,4 % по результатам диагностической сессии. Финальный замер в конце
VIII семестра выявил расхождение в 2,6 % – продвинутый уровень социально-этической компетентности у себя определили 40,2 % студентов по
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Рис. 2. Количество студентов (%), обладающих критическим
уровнем социально-этической компетентности
по результатам самодиагностики и диагностических сессий

сравнению с 37,6 % по результатам диагностической сессии.
В свою очередь в начале II семестра критический уровень социально-этической компетентности у себя определили 18,4 % студентов по сравнению с 45,1 % по результатам диагностической сессии (расхождение 26,7 %). В конце II семестра расхождение составило 15,4 % – критический уровень
социально-этической компетентности у себя определили 20,6 % студентов по сравнению с 36 % по результатам диагностической сессии. В конце IV семестра расхождение было 7,1 % – критический
уровень социально-этической компетентности у себя определили 16,5 % студентов по сравнению с
23,6 % по результатам диагностической сессии.
В конце VI семестра расхождение составило 5,7 % –
критический уровень социально-этической компетентности у себя определили 10 % студентов по
сравнению с 15,7 % по результатам диагностической сессии. Финальный замер в конце VIII семе-
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стра выявил расхождение в 1,1 % – критический
уровень социально-этической компетентности у
себя определили 7,4 % студентов по сравнению с
8,5 % по результатам диагностической сессии.
Сравнительный анализ результатов самодиагностики будущими юристами уровня сформированности социально-этической компетентности и результатов диагностических сессий выявил, что становление рефлексии шло от ограниченных представлений о своих профессионально значимых знаниях,
умениях, навыках и личностных качеств, неадекватной (зачастую завышенной) самооценки собственного уровня сформированности социально-этической
компетентности до вполне адекватной оценки, близкой к показателям диагностических методик.
Этап 4. Составление заключения по материалам портфолио
Результаты финальной диагностической сессии
легли в основу заключения-характеристики об
уровне сформированности социально-этической
компетентности выпускника юридического факультета, которое явилось обобщением всего представленного в портфолио и акцентировало внимание на уровне развития социально-этической компетентности будущего юриста как важнейшей характеристики личности профессионала в области
права.
В профессиональном юридическом сообществе
все чаще звучат идеи о том, что при приеме на работу в органы, осуществляющие правоприменительную деятельность, надо обращать внимание

не только на профессиональные, но и моральноэтические качества претендента. В данных условиях заключение портфолио может являться документом, пригодным для дальнейшей презентации
выпускником юридического факультета потенциальному работодателю. При необходимости оно
может содержать рекомендательные письма от преподавателей и кураторов и заверяться гербовой
печатью.
Хочется отметить, что создание портфолио в
процессе формирования социально-этической компетентности будущих юристов позволяет решать
следующие педагогические задачи:
– развивать умения рефлексивной и оценочной
(самооценочной) деятельности учащихся;
– поддерживать и стимулировать мотивацию
достижения цели, поскольку портфолио настраивает студента на демонстрацию успеха;
– инициировать и стимулировать процессы самообразования;
– включать студента в процесс развития социально-этической компетентности;
– оценивать усилия, прогресс, достижения обучающегося в освоении им профессионально значимых знаний, умений, навыков и личностных качеств, составляющих социально-этическую компетентность;
– осуществлять мониторинг результатов воздействия воспитательно-образовательного процесса на формирование социально-этической компетентности будущих юристов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ
НАУЧНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Выделены проблемы профессиональной подготовки магистрантов к педагогической деятельности и представлены пути их решения.
Ключевые слова: программа магистратуры, курсы базовые, курсы по выбору, проектная технология.

В соответствии с новым Государственным общеобразовательным стандартом образования Республики Казахстан, утвержденным Приказом министра образования и науки Казахстана № 261 от
17 июня 2011 г., обучение студентов в Южно-Казахстанского государственного университета (ЮКГУ)
выстраивается по двухуровневой системе. В университете вводится послевузовское образование –
магистратура. Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров в магистратуре
осуществляется по двум направлениям: научному
и педагогическому со сроком обучения два года и
профильному – со сроком обучения не менее одного года.
В настоящее время процесс подготовки магистров находится в периоде становления, происходит накопление и осмысление опыта организации
разных видов деятельности магистрантов, предусмотренных учебным планом, – непосредственно
учебной, исследовательской и педагогической.
В данной статье рассматривается система организации обучения магистрантов по научному и педагогическому направлению, осуществляемая на
кафедре теории и методики преподавания физики.
Научная и педагогическая магистратура реализует профессиональные учебные программы по
подготовке научных и педагогических кадров для
системы высшего, послевузовского образования и
научной сферы, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой. Структура образовательной программы магистратуры формируется из различных видов учебной и научной работы и отражает их соотношение, измерение и учет.
Содержание программы, способы организации
учебно-познавательной, исследовательской, педагогической деятельности магистрантов проектируются преподавателями кафедры таким образом,
чтобы обеспечить высокие требования к подготовке магистров педагогического направления.
Образовательная программа магистратуры состоит из: теоретического обучения, включающего
изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин; профессиональной практики (педагогической, исследовательской); научно-исследовательской работы, содержащей выполнение магистер-

ской диссертации. Программы магистратуры проектируются на основании модульной системы. Цикл
базовых дисциплин (БД) включает предметы обязательного компонента и компонента по выбору. В магистратуре научного и педагогического направления объем дисциплин цикла БД равен 47 % от общего объема дисциплин типового учебного плана,
из них 50 % отводится на дисциплины обязательного компонента и 50 % – на дисциплины компонента
по выбору. Объем цикла профилирующих дисциплин (ПД) составляет 53 % от общего объема дисциплин типового учебного плана, из них 11 % отводится на дисциплины обязательного компонента и
89 % – на дисциплины компонента по выбору.
Учет трудоемкости всех видов работ осуществляется по объему освоенного материала и измеряется в кредитах. При этом действует накопительная кредитная система, учитывающая кредиты,
освоенные на предыдущих уровнях образования.
(Один кредит составляет 15 часов.)
Содержание образовательной программы магистратуры по научному и педагогическому направлению отображено в таблице.
Наименование дисциплин
Объем
и видов деятельности
в кредитах
1 Базовые дисциплины (БД)
16
1.1 Обязательный компонент (ОК):
8
История и философия науки
2
Иностранный язык (профессиональный)
2*
Педагогика
2
Психология
2
1.2 Компонент по выбору (КВ)
8
2 Профилирующие дисциплины (ПД)
18
2.1 Обязательный компонент (ОК)
2
2.2 Компонент по выбору (КВ)
16
3 Практика (педагогическая, исследовательская) Не менее 6**
4 Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской Не менее 7
диссертации (НИРМ)
5 Итоговая аттестация (ИА)
4
5.1 Комплексный экзамен (КЭ)
1
Оформление и защита магистерской
5.2
3
диссертации (ОиЗМД)
Итого Не менее 51
Примечание. * По педагогическим специальностям количество кредитов по иностранному языку (профессиональный)
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в цик ле базовых дисциплин составляет 3 кредита, соответственно, компонент по выбору – 7 кредитов.
** Количество кредитов, выделяемых на практику, не
входит в общую трудоемкость. В случае необходимости вуз
может увеличить число таких кредитов.

В компонент по выбору базовых дисциплин входят курсы, разработанные на кафедре, имеющие
научную и методическую направленность. К курсам научной направленности относятся: «физика
жидких кристаллов», «растровый микроскоп» и
ряд других. При их изучении магистранты углубляют научные знания, осваивают методы науки,
что является полезным в преподавательской деятельности. Для этого применяются: цикловое планирование, при котором от темы к теме циклично
повторяется логика познавательной деятельности
обучающихся [1]; формы организации самостоятельной работы магистрантов (рефераты). При подготовке рефератов магистранты используют дополнительную литературу, изданную не только на казахском и русском языках, но и на английском. Это
соответствует одному из требований обучения магистранта: свободное в рамках профессии владение
иностранным языком.
Важными в плане подготовки к преподавательской деятельности являются базовые дисциплины
по выбору: «методика преподавания физики в вузе», «методика постановки демонстрационного эксперимента». При реализации этих курсов широко
применяются методы тестового контроля студентов, где используются задания по оценке общей педагогической подготовки магистрантов (тест достижений) и способностей планировать и осуществлять конкретную обучающую деятельность (тест
достижений по методике обучения физике) [2].
В обязательный компонент профилирующих
дисциплин также входят курсы научной физической направленности. Это – «основные принципы
современной физики». В компонент по выбору вошли курсы как физической направленности (методы исследования твердых тел, рентгеноструктурный анализ и пр.), так и нацеленные на обучение
будущих преподавателей. Это – «профильное обучение физике», «новые образовательные технологии в процессе обучения физике».
Задачами выборных курсов в плане подготовки
магистрантов к преподаванию в учебных заведениях становятся: ознакомление с новыми теориями физической науки, методами познания; овладение инновационными технологиями обучения. Для
их реализации на курсах методической направленности широко применяются проектные методы обу чения. Так, в рамках курса «Методика постановки демонстрационного эксперимента» магистранты выполняют проекты по конструированию на основе имеющихся приборов дополни-

тельных демонстрационных опытов; изготовлению нестандартного оборудования. Проектная деятельность позволяет не только углублять предметные знания, развивать экспериментальные умения, но и осваивать саму структуру проектной деятельности и ее содержание. При выполнении
проектов магистранты изучают достаточное количество дополнительной методической литературы. Не все обучающиеся могут на высоком уровне
осуществить проекты по данной тематике. Студенты, более склонные к теоретическим методам
познания, выполняют проекты по разработке отдельных вопросов изучения тем по курсу «Методика преподавания физики в вузе», в которых больше внимания уделяется работе с дополнительной
информацией, логическому построению материала при самостоятельной подготовке лекции, подбору заданий по усвоению материала и его проверке. Однако подготовка проекта требует знакомства и применения демонстрационного эксперимента. Проекты студенты выполняют группами
или парами. Это позволяет включать в их работу
учебное общение.
Практическая инновационная деятельность магистрантов активизирует процесс обучения и помогает добиться высоких результатов.
Учебный год в магистратуре состоит из академических периодов, периода промежуточной аттестации/итогового контроля, практик, каникул, научно-исследовательской/экспериментально-исследовательской работы магистрантов и на выпускном курсе – итоговой аттестации. Академический
период, как правило, имеет продолжительность
15 недель для семестра.
В период промежуточной аттестации проводится итоговый контроль по всем изученным дисциплинам. С учетом оценок текущей успеваемости (среднее арифметическое оценок текущего и
рубежного контроля) выводятся итоговые оценки
по дисциплинам, в которых доля оценки текущей
успеваемости должна составлять не менее 60 %,
а доля оценки итогового контроля – не менее 30 %.
Основной итог магистерской подготовки подводится при защите диссертации, выполнение которой осуществляется заблаговременно в ходе научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы магистранта.
В обучении магистрантов педагогического направления важное место занимают практики.
Образовательная программа научной и педагогической магистратуры включает два вида практик:
– педагогическую – в организации образования;
– исследовательскую – по месту выполнения
диссертации.
Педагогическая практика имеет целью формирование практических умений в области методи-
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ки преподавания. Она может проводиться в период теоретического обучения без отрыва от учебного процесса.
Цель исследовательской практики магистранта – ознакомление с новейшими теоретическими,
методологическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных. Содержание исследовательской практики определяется темой диссертационного исследования.
Все виды практик реализуются в соответствии
с индивидуальным планом работы магистранта,
предусматривающим обязательное прохождение
зарубежной научной стажировки. В настоящее время такая стажировка организована в Томском государственном педагогическом университете, где
студенты прослушивают лекции по вопросам современной физики, знакомятся с новыми технологиями в области вузовского и школьного образования, с исследованиями томских ученых в рамках организации педагогической деятельности;
приобретают дополнительные умения по демонстрации физического эксперимента.
Результаты стажировки наряду с полученными
в процессе обучения знаниями, умениями используются в научно-исследовательской и педагогической работе магистранта. Необходимость этого
заложена в ряде требований к научно-исследовательской работе в научной и педагогической магистратуре. Данная работа, кроме всего прочего, должна основываться на новейших теоретических, методических и технологических достижениях науки и практики, выполняться с использованием
современных методов научных исследований, базироваться на передовом международном опыте
в соответствующей области знания.
Уровень подготовки магистранта проявляется
в его магистерской диссертации.
По определению, магистерская диссертация –
это научная работа, представляющая собой обобщение результатов самостоятельного исследования магистрантом одной из актуальных проблем
конкретной специальности соответствующей отрасли науки. В процессе работы над диссертацией
магистранты показывают способности и умения,
заложенные в требованиях к ее подготовке. Задачей научного руководителя является такая организация работы магистранта, чтобы на разных
этапах включить его в виды деятельности, способствующие формированию требуемых знаний,
умений и навыков.
Рассмотрим этапы подготовки и защиты магистерской диссертации:
Первый этап – планирование выпускной работы. В этот период основные усилия магистранта

направлены на поиск нужной информации по теме
исследования, анализ теоретических данных и практического опыта, достижений педагогической науки – концепций, теорий, применимых к той области, к которой относится исследование. При этом
выявляется актуальность исследования, определяется примерная тема.
Второй этап представляет собой совместную
работу магистранта и научного руководителя по
определению цели, задач исследования, гипотезы,
предмета, объекта исследования и разработки
плана экспериментальной части педагогического
эксперимента. При выполнении этой части работы
опираемся на разработку образовательной программы педагога, предлагаемой Е. А. Румбешта [3].
Третий этап – осуществление педагогического
эксперимента. На этом этапе функция научного
руководителя сводится к консультированию магистранта по использованию наиболее эффективных
образовательных технологий, методик, приемов
обучения, способам фиксирования результатов педагогического эксперимента, описанию его проведения. Важно предварительное обсуждение результатов эксперимента; оценивание тех показателей, которые заложены в гипотезе; существенным
является выбор критериев оценки, на основе которых она осуществляется.
Четвертый этап – подготовка и защита магистерской диссертации. Здесь научный руководитель выверяет структуру диссертации, оценивает
логику изложения, литературность текста, грамотность его подачи; вместе с магистрантом проектирует презентацию работы, оценивает ее наглядное оформление.
Особенности подготовки и выполнения практической части магистерской диссертации можно
проследить на примере работы магистранта А. Т.,
который осуществлял педагогический эксперимент в профессиональном лицее № 3 г. Шымкента, куда поступают школьники после 9-го класса.
Выпускники училища получают квалификацию
по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь
по конт рольно-измерительным приборам и автоматике.
Преподавание физики в лицее построено на основе школьной программы 10–11-го классов. Специфика подготовки к профессиям, способности
учащихся, проанализированные магистрантом, позволили сформулировать тему, цель, задачи и ход
работы. Примерная тема исследования: «Базовая
подготовка учащихся лицея к эффективному освоению профессии в процессе обучения физике». Актуальность исследования обусловлена недостаточной базовой подготовкой по физике, низкой моти-
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вацией обучения, в частности физике, способностью к более эффективному усвоению физического материала через практическую деятельность.
Цель проводимого эксперимента – повысить качество базовой подготовки учащихся к освоению
профессии. Задачи: 1) изучить материал по модульному и практико-ориентированному обучению;
2) спланировать изучение курса физики на модульной основе, увеличив число часов на темы: «Термодинамика», «Электростатика», «Электрический
ток»; 3) выделить модули практических работ на
уроках физики и организовать внеурочную деятельность конструкторского характера; 4) провести педагогический эксперимент, оценить его результаты; 5) оформить и представить итоги эксперимента.
Важным элементом в подготовке исследования
является формулировка магистрантом гипотезы,
так она определяет суть исследования и его результаты.
Гипотеза: если процесс обучения физике построить на модульной основе, выделив большее число часов на профессионально необходимые знания, усилить практическую составляющую курса,
то повысится мотивация обучения физике, уровень
базовой подготовки.
Далее выделяется объект и предмет исследования. Это позволяет магистранту ориентироваться
в общем характере исследования, выбирать соответствующие ему технологии при проведении
формирующего этапа эксперимента, а также применять эти технологии в соответствии со спецификой практики.
Объект исследования – процесс обучения физике в профессиональном лицее.
Предмет исследования – практико-ориентированное, модульное построение процесса обучения
физике учащихся профессионального лицея.
В процессе эксперимента научным руководителем проводятся еженедельные консультации по его
проведению, при необходимости производится
коррекция. К концу исследования обсуждаются критерии и показатели оценки его результатов, происходит их обработка на основе современных статистических методов, готовится текст диссертации.
Представление магистерской диссертации государственной комиссии сопровождается обязательной презентацией, куда включаются в сокращенном виде все описанные методологические
элементы работы.
В результате применения современных педагогических технологий при организации процесса
обучения студентов на выборных курсах, четко
выстроенной исследовательской работы магист-

рантов, лежащей в основе их диссертации, к окончанию магистратуры у них формируются показатели обучения, отвечающие требованиям и уровню подготовки, заложенным в государственном
стандарте, и соответствующие международным
стандартам [4].
Магистранты знают: методологию научного
познания; принципы и структуру организации научной деятельности; психологические методы и
средства повышения эффективности и качества
обучения.
Магистранты умеют: использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте научных исследований;
критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, для решения исследовательских задач в незнакомых условиях; выносить
суждения и принимать решения на основе неполной или ограниченной информации; применять
знания педагогики и психологии высшей школы в
своей педагогической деятельности; использовать
интерактивные методы обучения; проводить информационно-ана литическую и информационно-библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде диссертации, научной статьи.
В итоге магистранты становятся компетентными специалистами в области методологии научных исследований; научной и научно-педагогической деятельности в разного рода учебных заведениях; в вопросах современных образовательных
технологий; выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области. Таким
образом, у них формируются разноплановые компетенции:
– в педагогической деятельности – способность
применять современные методики и технологии
организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях;
– в научно-исследовательской деятельности –
умение анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных
образовательных и исследовательских задач; готовность самостоятельно осуществлять научное
исследование с использованием современных методов науки;
– в методической деятельности – способность
к разработке и реализации методик, технологий и
приемов обучения; анализу результатов их использования в образовательных заведениях различных типов.
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В. А. Стародубцев

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ ФИЗИКИ КАК ПРОЕКТНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА
Рассматривается возможность модификации методики выполнения лабораторных работ по курсу физики
в направлении их реализации как монодисциплинарных учебно-исследовательских мини-проектов, способствующих развитию метадисциплинарных компетенций и выполняемых малыми группами учащихся. В качестве примера описана методика проектного компьютерного моделирования, сделанного в рамках лабораторного
практикума в ФБГОУ ВПО ТПУ.
Ключевые слова: физический практикум, лабораторные работы, компьютерное моделирование, методика преподавания физики.

Переход общих образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров на ФГОС нового поколения ставит перед вузами задачу формирования общих (метапредметных) и профессиональных компетенций студентов, позволяющих
им успешно адаптироваться к быстро меняющейся информационной и техногенной среде, зачастую в условиях неопределенностей в социальной, производственной и экономической ситуациях. Компетентностный подход в образовании требует, чтобы умения и навыки учащихся формировались в условиях учебной деятельности, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности. В современной экономике,
науке и технике одним из основных элементов является проектная деятельность, осуществляемая
в различных условиях, в составе команд различной численности, с различными способами управления проектами [1, 2]. Поэтому способность эффективно реализовать межличностные отношения
в коллективах разработчиков проектов, готовность
работать в команде и другие проявления социализации в качестве основных компетенций входят в
ФГОС подготовки студентов как технических, так
и гуманитарных вузов.
Среди дисциплин естественно-научного блока
подготовки бакалавров и магистров особая роль
принадлежит лабораторным практикумам по курсам физики – общему курсу и специальным разделам. Генеральной идеей практикумов является
единство теоретического и практического знания,
развитие исследовательских способностей, умение демонстрировать приобретенные знания при
выполнении лабораторных работ.
Вместе с тем традиционная методика постановки физического практикума не лишена ряда
дидактических несовершенств. Как правило, реализуется следующая последовательность этапов
подготовки и выполнения лабораторных работ:
– теоретическая подготовка к занятию;
– знакомство с технологической последовательностью действий и используемым оборудованием,
включая технику безопасности;

– допуск к лабораторной работе, в процедуре
которой проверяется подготовленность студента по
предыдущим этапам;
– выполнение экспериментальной части работы двумя участниками по установленному регламенту;
– индивидуальная обработка полученных экспериментальных данных, их теоретический анализ и формулирование выводов;
– защита лабораторной работы, при которой
студенты получают индивидуальную оценку в зависимости от уровня достижения запланированного результата учебной деятельности.
Теоретические знания по теме лабораторной работы студенты получают на лекциях и/или во время внеаудиторной работы с методическими указаниями к выполнению практикума. Зачастую тема
очередного лабораторного исследования по семестровому учебному графику на лекциях еще не
рассмотрена, и учащиеся вынуждены знакомиться
с теорией самостоятельно согласно методическим
указаниям, составленным преподавателем. Это приводит к необходимости заполнять методические
указания теоретическим материалом, место которому в учебниках и учебных пособиях.
Явно демонстрируемый приоритет теории, на
подтверждение положений которой нацелены многие лабораторные работы по курсу физики, приучает студентов к ожиданию письменных «руководящих указаний» сверху при поступлении на
работу после окончания вуза. Вместо этого выпускнику ставятся задачи достигнуть запланированного результата профессиональной деятельности
в условиях недостатка имеющейся информации и
неопределенности в выборе средств достижения
ожидаемого результата.
Ориентируясь на реальную жизнь, имеет
смысл первый этап вышеприведенной последовательности – знакомство с теоретическим описанием явления, процесса или эффекта в курсе физики – совместить с последующим этапом анализа
полученных результатов. Тогда возникает мотивация к самостоятельному внеаудиторному поиску
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недостающей информации, а практика стимулирует активное освоение теории учащимися. Конечный результат единства двух форм знания должен быть проявлен студентом во время защиты
лабораторной работы.
Другим недостатком традиционной методики
выполнения работ физического практикума, по
нашему мнению, является отсутствие реального
взаимосодействия учащихся в процессе проведения лабораторной работы. Нет обмена какими-либо результатами, два студента работают по маршруту в идентичных условиях и по одинаковым заданиям, фактически в режиме изоляции от других
участников лабораторного занятия (если не считать списывание чужих результатов позитивным
взаимосодействием). Поэтому у студентов не формируется навык сопоставления своих результатов
с данными, имеющимися у других участников,
недостаточна ответственность за достоверность
результатов, получаемых в лабораторном исследовании. В то же время взаимосодействие выступает
основой развивающего образования, ценностносмысловая направленность которого – самодетерминация, саморегуляция и самоопределение личности в развивающемся образовательном пространстве [3]. Результатом личностно-развивающего
образования становится креативная индивидуальность, способная к саморазвитию и адаптации к
изменяющимся технологическим и социально-экономическим условиям жизни.
Для устранения отмеченного недостатка правомерно использование элементов проектного метода обучения при организации фронтальных лабораторных работ. По общему определению, проект
(project) – это целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания
уникального продукта или услуги [2]. Под учебным проектом мы понимаем целенаправленную
деятельность учащихся под руководством педагога, направленную на достижение совместно определенных целей и соответствующих задач, в течение заданного периода времени, при установленных педагогических условиях. Продукт учебного
проекта может не иметь уникального характера,
однако должен быть субъективно новым и значимым для соучастников (исполнителей). С этой точки зрения, в развитие положения «моделируя процессы – обучаем, обучая – моделируем профессиональную деятельность» [4], рассмотрим вариант
проектно-ориентированной постановки компьютерных лабораторных работ по курсу физики.
Выбор компьютерных вариантов лабораторных
работ для внедрения элементов проектного метода
обучения продиктован следующими аргументами.
По нашему мнению, в профессионально ориентированном образовании между конкретно-предмет-

ной деятельностью и абстрактно-логическим мышлением должен быть связывающий их переходный
этап от эмпирического познания к теоретическому.
Он обусловлен объективными закономерностями
развития личности в единстве внешнего и внутреннего планов деятельности и сохраняет, с одной стороны, конкретность и непосредственную наглядность исследуемых объектов и процессов. С другой
стороны, переходный этап должен обеспечить возможность перцептивных действий и опосредованную наглядность теоретических понятий. С этой
позиции трудно найти альтернативу компьютерным моделирующим лабораторным работам, если
их педагогическое проектирование и реализация в
учебном процессе основаны на традиционных дидактических принципах и их развитии с учетом
роли информационных процессов [5]. Кроме того,
управление современными наукоемкими технологическими процессами осуществляется через компьютерные интерфейсы, и непосредственная наглядность реального процесса или физического эксперимента теряет свое значение, замещаясь виртуальным представлением. Плохо это или хорошо –
вопрос другого обсуждения.
Идея проектного подхода в данном случае заключается в том, чтобы на этапе планирования
выполнения фронтальной лабораторной работы
общий для всех участников ожидаемый результат
исследования был подвергнут декомпозиции на
составляющие, которые можно достигнуть относительно независимо друг от друга. В дальнейшем
одна часть составляющих-заданий выполняется
всеми участниками лабораторного исследования,
другая – распределяется для параллельного режима выполнения по подгруппам или индивидуальным исполнителям.
Предусмотрено, что полученные в ходе выполнения таких заданий данные становятся общим
достоянием в результате взаимного информационного обмена по локальной сети или в Интернете.
При этом обязательно указание авторства частных вкладов в единую базу (таблицу) результатов
измерений.
После завершения экспериментальной части
лабораторной работы производится коллективное
обсуждение и критический анализ данных, собранных в общей базе. Здесь уместны методы мозгового штурма и другие активные педагогические
технологии. Оформление отчета по лабораторной
работе осуществляется в индивидуальном порядке с использованием редакторов текста и электронных таблиц, позволяющих проводить статистическую обработку результатов моделирующего компьютерного эксперимента.
Приведенные положения имеют общий методический характер и нуждаются в конкретизации
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в зависимости от предметных областей изучения
курса физики. С этой целью опишем практически
реализованную методику выполнения некоторых
компьютерных лабораторных работ.
После вводно-мотивирующей мини-лекции,
краткой по содержанию, образной и не требующей конспектирования и ознакомления с планом
лабораторной работы, студенты начинают оформление отчета с подготовки титульного листа в текстовом редакторе MS Word, формулирования цели
работы и записи основных положений (концептуальной модели исследования).
Затем выполняются задания этапов работы: полученные и представленные на экране компьютера результаты в графической форме копируются в
буфер обмена, обрабатываются с использованием
MS Paint и вставляются в отчет. Для набора формул, проверки размерностей и выполнения численных преобразований студенты обращаются к
редактору MS Equation.
Проведение занятия предусматривает индивидуально-коллективную работу, когда у каждого из
участников имеется индивидуальное задание, из
совокупности которых формируется общий учебно-исследовательский проект. Поэтому на определенном этапе занятия производится обмен полученными данными по локальной сети, и в MS Excel составляется итоговая база данных. Общий результат каждый из участников самостоятельно, в
соответствии со своими умениями и навыками
представляет в виде графических функциональных зависимостей (используя «мастер диаграмм»
MS Excel) и анализирует с помощью средств математической обработки данных. В конечном счете,
ориентируясь на практическое использование результатов проекта, подбираются эмпирические
формулы, описывающие те или иные изученные
закономерности.
На заключительном этапе преподаватель обсуждает совместно со студентами выводы и итоги занятия, фиксирует достигнутые каждым результаты и дает разрешение на копирование на «флешки» материалов отчетов для их последующего завершения во внеурочное время.
Представленная методика реализована, в частности, при выполнении лабораторной работы, моделирующей эффект электризации диэлектрических материалов потоком заряженных частиц, когда при определенных дозах возникает потенциальный барьер, достаточный для отражения самого
заряжающего потока. При расположении слоя диэлектрика на заземленной подложке критическими
параметрами являются величины кинетической
энергии частиц, толщина слоя диэлектрика и распределение поверхностного заряда. Очевидно, что
в данном случае легко составить большое число

индивидуальных вариантов заданий и, соответственно, получить достаточно большой объем данных для анализа и обработки.
В работе, посвященной анализу ядерных реакций деления изотопов урана в реакторе, предусмотрен расчет выделяющейся энергии по достаточно
сложной формуле. Параллельное выполнение расчетов по индивидуальным вариантам (с использованием MS Excel) позволяет получить за относительно короткое время сводную таблицу результатов, достаточную для построения функциональной зависимости, ее анализа и обоснования теоретического объяснения моделируемого явления. Во
многих других компьютерных лабораторных работах, например при исследовании процессов сложения колебаний, можно составить индивидуальные задания таким образом, чтобы варьировались
частоты, начальные фазы, коэффициенты затухания и другие условия виртуального эксперимента.
Очевидно, что в результате этого не только возрастает объем анализируемой каждым из участников занятия информации, получаются более
обоснованные выводы, но и разрешается противоречие между индивидуальным характером усвоения знаний и коллективной организацией данной
учебной (а в будущем и профессиональной) деятельности. Таким образом, новая методика выполнения компьютерных лабораторных работ, предусматривающая сетевые коммуникации в локальном варианте и индивидуально-групповую деятельность в рамках общего проекта, заметно изменяет содержание учебных лабораторных занятий
по курсу физики, приближая их к реальной производственной и социальной практике.
В заключение отметим, что предлагаемая методическая основа проведения занятий позволяет:
– достигнуть активизации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности студентов и
приблизить ее к реальным условиям (Learning by
Doing);
– реализовать незамедлительное применение
самостоятельно полученных знаний, когда нивелируется внутриличностный конфликт, связанный с необходимостью запасать знания впрок;
– последовательно формировать компьютерную
компетентность студентов, шире – их информационно-коммуникативную культуру;
– эффективно использовать резерв учебного
аудиторного времени и имеющийся в вузе аудиторный фонд;
– показать связь эксперимента с теоретическим
аппаратом физики;
– познакомить в процессе выполнения виртуальной работы с научными методами компьютерного эксперимента, моделированием, анализом,
формализацией, индукцией от частного к общему.
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По нашему мнению, подобная методика может
быть использована также при организации лабораторного практикума в варианте реального физического эксперимента.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Практико-ориентированная проектная деятельность, в которой учащиеся получают индивидуальный опыт работы по достижению общей для
команды цели (подтвержденной реализации проекта) и развивают способности сотрудничать, становится необходимой для дисциплин естественно-научного блока общих образовательных программ.
2. Как отмечает С. Ф. Сергеев [6], средства обучения составляют среду обучения, при включении
в которую педагога и учащихся возникает обучающая среда. Эта среда должна обеспечивать до-

стижение учебных целей, служить местом реализации учебных действий, на базе которых формируется учебная деятельность, ведущая к развитию
личности ученика. При этом учащийся познает не
только учебное содержание обучающей среды, но
и себя в ней. С этой точки зрения имеется практически подтвержденная возможность модификации
лабораторного практикума (реального и виртуального) по курсу физики в проектно-организованную
обучающую среду, в которой реализуются цели
обучения, развития и воспитания (социализации).
3. Предлагаемый подход к выполнению лабораторных работ по курсу физики как мини-проектов
может быть распространен и на другие учебные
дисциплины естественно-научного блока образовательных программ подготовки бакалавров и магистров.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Проводится анализ существующих компьютерных средств, используемых при обучении иностранному языку; делается попытка выявления их дидактического потенциала и обозначения проблем, связанных
с интеграцией в учебный процесс; описываются особенности использования данных средств при обучении
студентов направлений подготовки в области информационных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерная лингводидактика, компьютерные средства обучения, обучение иностранному языку студентов технического вуза.

За последние годы информационные технологии стали тем революционным началом, которое
коренным образом повлияло на возможность практической реализации обеих тенденций современной педагогики высшей школы – гуманистической и технологической. В психолого-педагогической литературе существует большое количество
работ, посвященных проблемам внедрения и оптимального использования возможностей информационных технологий в целях повышения эффективности обучения. Опыт применения информационных технологий в нашей стране и за рубежом дает основание утверждать, что при их использовании в обучении раскрываются резервы
образовательного процесса, потенциал личности
и индивидуальности студентов, расширяются дидактические возможности преподавания, интегрируется взаимодействие преподавателя и обучающихся, формируются и развиваются стратегии самостоятельного и автономного обучения. Важным
условием успешной реализации перечисленных
преимуществ является разработка методики обучения, основанной на интегрированной основе, сочетающей традиционные и инновационные методы и подходы к обучению.
Интеграция специализированных компьютерных средств обучения дает возможность в условиях обучения в вузе моделировать ситуации профессионального и делового общения, что позволяет сделать процесс обучения практико-ориентированным и обеспечить «контекстность» получаемых знаний. Благодаря этому компьютерные ресурсы и технологии вполне могут выступать в качестве эффективного средства обучения, в том
числе и иностранному языку. Речь идет о технологиях, реализуемых как на базе компьютерной техники, так и современными средствами связи (электронная почта, форумы, чаты, теле- и видеоконференции). Перечисленные средства позволяют предусмотреть и усилить интеграцию межпредметных связей; обеспечить вариативность и гибкость
форм обучения; повысить степень учебной и творческой активности студентов; реализовать диффе-

ренциацию и выбор индивидуальной траектории
обучения (темпа, времени, видов работы), информационную насыщенность учебных материалов;
обеспечить мультивариативность выбора методов
получения и усвоения знаний.
Сочетание традиционных подходов к обучению и подходов, основанных на использовании
информационных технологий, позволяет успешно
применять традиционные дидактические и методические принципы обучения, к которым относятся:
– принцип научности – обеспечивается методической частью программных средств и содержанием обучающих программ;
– принцип сознательности – возможность сознательного выбора обучающимся индивидуальной стратегии достижения учебных целей;
– принцип доступности – обучение с помощью
компьютера организуется в зависимости от возраста пользователей, их уровня знания языка и навыков работы на компьютере;
– принцип активности – инициатором работы
на компьютере всегда является обучающийся.
Этот принцип пересекается с принципом интерактивности, ибо такой процесс обучения предполагает активное участие и обучающегося, и компьютера;
– принцип систематичности и последовательности – определяется методической частью обучающих программных средств;
– принцип прочности результатов обучения –
возможность многократного использования обучающих программ как непосредственно на занятии,
так и в самостоятельной работе;
– принцип наглядности обучения – реализуется путем использования мультимедийных обучающих программ, включающих все виды вербальной и невербальной наглядности (тексты, рисунки, картинки, звук и т. п.) [1].
Использование информационных и компьютерных средств в обучении иностранному языку
породило новое направление в методике преподавания – компьютерную лингводидактику. Основ-
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ной целью данного научно-методического направления является развитие и совершенствование информационной, коммуникативной и профессиональной компетентностей студентов и преподавателей. В качестве одной из задач, способствующей
реализации поставленной цели, можно выделить
разработку принципов создания автоматизированных (основанных на информационных технологиях) обучающих ресурсов в области языкового
образования и методов их интеграции.
Согласно существующей классификации компьютерных средств обучения определяют несколько основных групп, это:
– тренировочные программы;
– тестовые системы;
– мультимедийные обучающие программы;
– игровые программы;
– базы данных сети Интернет;
– коммуникационные программные средства [2].
С точки зрения технологии создания выделяют
программы, специально сделанные для целей обучения иностранному языку, и программы, которые могут быть адаптированы к обучению (ресурсы Интернет, программы электронной коммуникации). Рассмотрим дидактический потенциал перечисленных компьютерных средств и проанализируем перспективы их использования в обучении
иностранному языку.
Тренировочные программы. Принципиальной
особенностью тренировочных программ по иностранному языку является обращенность заданий
к внутренней речи студентов. Вся система управлений нацеливает их на осмысление предложенного языкового материала так, чтобы изученный
материал мог найти в дальнейшем выход во внешнюю речь. Педагогические эксперименты и наблюдения показали и показывают, что определенный положительный эффект эти программы приносят, например, при изучении грамматики (Focus
on Grammar), лексики (Vocabulary in Use), фонетики (Professor Higgins), когда от студента требуется
усвоение материала на уровне простого запоминания. Однако при частом использовании тренировочных программ наблюдается отставание в развитии устной речи, а рутинность обучения может
вызвать недовольство у творческих и активных
личностей. Сегодня можно смело утверждать, что
однотипность, внеситуативность, изолированность
заданий от речевого социального контекста не приводит к значительному улучшению в практическом овладении иностранным языком [3]. Следовательно, использование тренировочных программ
подобного рода будет весьма оправданно в условиях самостоятельной работы студентов, нацеленной
на формирование лексико-грамматических навыков и повторение/закрепление изученного материала.

Тестовые системы. Тестирование – один из самых современных инструментов получения педагогической и диагностической информации. Признано, что это самый объективный и качественный способ контроля знаний, навыков и умений,
так как позволяет создать равные условия для
всех, предложить единые критерии оценки и интерпретации результатов.
Тестовые системы при обучении иностранному
языку используется преимущественно с целью диагностики языкового уровня студентов и для осуществления различных видов контроля. Контроль
в свою очередь выступает оптимальным средством
управления процессом обучения. В современных
технологиях преподавания иностранных языков он
является эффективной формой проверки усвоения
программного материала. Однако тестовые системы, являясь алгоритмическими программами, имеют ряд недостатков, к которым относится жесткая
заданность, т. е. рассмотрение языка как системы
однозначных соответствий плана выражения и
плана содержания. Из этого следует, что программа не анализирует ответ обучающегося, а лишь
сравнивает с заложенным в память компьютера
эталоном и оценивает его правильность на базе сопоставления с типовым шаблоном. При этом вся
шкала оценки сводится только к абсолютно правильному или полностью неверному ответу, т. е.
тестовые программы практически исключают диалог на естественном языке и возможность для студентов вводить ответы в свободно конструируемой, произвольной форме. Вот почему чаще всего
в этих программах используются ответы по технике множественного выбора, которая сама по себе
имеет два существенных недостатка: предъявление студенту заведомо неправильных ответов и возможность простого их угадывания [4]. Тестовые
программы слабо учитывают нужды индивидуального пользователя, будучи адаптированными
лишь по скорости прохождения и некоторому варьированию комментария, поскольку они не располагают достаточным объемом баз данных для
оказания информационной поддержки студентам.
Все эти причины часто приводят к отказу обучающихся от работы с такого типа программами и
формированию отрицательного отношения к компьютеру как к машине, которая регистрирует их
ошибки, что снижает обучающий эффект и вызывает уменьшение мотивации учения.
Мультимедийные обучающие программы. Как
известно, мультимедиа рассматривается как новый вид технических средств обучения, интегрирующий разные виды информации – звуковую, визуальную, графическую – и обеспечивающий интерактивное взаимодействие с обучающимся. Учебная информация в таких программах представля-
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ется с помощью многооконного интерфейса, использующего печатный текст, видеоизображение
и звукозапись, что помогает в полной мере реализовать все типы наглядности.
Включение видеоматериалов в обучающие программы мультимедиа по иностранному языку
нельзя не признать значимым явлением для развития коммуникативных умений. Это позволяет на
деле осуществить переход от обучения языку по печатным источникам к преподаванию его по аудиовизуальным материалам и реализовать тем самым
общедидактический принцип обучения видам речевой деятельности (прежде всего аудированию и
говорению) посредством адекватной учебной деятельности. Основной акцент при этом переносится
не на тренировку, а на коммуникативную и познавательную деятельность.
Управление процессом обучения осуществляется путем создания наглядно воспринимаемой проблемной ситуации (найти, узнать, понять, выразить
мнение и др.) и предложения различных способов
решения коммуникативной проблемы. Согласно
И. А. Зимней, по характеру решения учебных задач
управление должно реализовываться по принципу – от рецептивных действий к продуктивным; в
рецепции – от зрительной модальности к слуховой, от эмоционально нейтральных к эмоционально нагруженным, от личностно ориентированных
к социально ориентированным, от социально симметричным к социально асимметричным [5].
Обучение на основе и при помощи обучающей
мультимедийной программы соответствует данной модели. Однако, несмотря на очевидные преимущества обучающих мультимедийных программ, ошибочно полагать, что использование
мультимедийных курсов только благодаря наличию анимации, аудио- и видеоряда, системе моментальной обратной связи коренным образом изменит трудоемкий процесс обучения и изучения
иностранного языка. Как раз наоборот: как бы хорошо ни была разработана компьютерная программа, ее использование требует от преподавателя определенных усилий по локализации и адаптации содержания программы к целям, задачам и
условиям учебного процесса.
Базы данных сети Интернет. Интернет содержит огромное количество баз данных: словарей,
энциклопедий, статей, аудио- и видеоматериалов.
Рассмотрим потенциал некоторых из приведенных
наименований и обозначим преимущество их использования при обучении иностранному языку.
Базой данных по работе с профессиональной
лексикой иностранного языка может выступать
электронный словарь. Работа с ним формирует
«лексическое понимание языка». Задача преподавателя заключается в приобщении студентов к

компьютерным словарям, чтобы они могли в полной мере воспользоваться их надежными поисковыми ресурсами [6]. Основными характеристиками словарей являются:
– обратимость, или производное изменение
входного и выходного языков;
– гибкость, или свойства словаря, которые упрощают форму запросов для поиска словарной информации в словаре;
– объемность, предполагает включение максимального количества словарных единиц.
Для того чтобы студенты в полной мере могли
воспользоваться мощными поисковыми ресурсами
словарей, необходимо систематически использовать их на практических занятиях при наличии
определенного методического обеспечения, которое традиционно включает разнообразные типы
лексических упражнений на основе текста. К сожалению, аудиторные занятия не всегда обладают достаточным ресурсом времени для осуществления
данной практики в полном объеме, поэтому работу
с электронными словарями логично включать в
программу самостоятельной работы студентов.
Коммуникационные программные средства
включают в себя средства электронной коммуникации. Задания, разработанные на основе этих
технологий, являются исключительно творческими, способствующими развитию продуктивных
умений иноязычной речевой деятельности и навыков иноязычного профессионально ориентированного общения. Как правило, коммуникационные
средства составляет основу проектной методики.
Коммуникация при выполнении проекта осуществляется как письменно – с партнерами, находящимися в другой стране, так и устно – с помощью
различных периферийных уст ройств.
Таким образом, к преимущественным дидактическим возможностям данных средств обучения иностранному языку в сравнении с иными
средствами следует отнести: 1) свободный доступ
к необходимой информации путем подключения
к базам данных практически любого мирового информационного центра; 2) оптимизацию темпа работы студентов, что подразумевает индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения;
3) моделирование предметной среды; 4) развитие
профессиональных умений поиска информации в
разнообразных аутентичных источниках и ее обработка с помощью современных средств информационных технологий; системный мониторинг и
организацию обратной связи, что позволяет осуществлять гибкое управление как учебным процессом в целом, так и самостоятельной работой
студентов в частности.
На основе обобщенного анализа существующих компьютерных средств обучения можно сде-
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лать заключение о том, что их интеграция в процесс обучения иностранному языку студентов технического вуза может осуществляться в двух направлениях: 1) в качестве средства обучения, обеспечивающего как оптимизацию процесса познания, так и формирование индивидуального стиля
профессиональной деятельности; 2) как инструмент выполнения профессиональных задач, обеспечивающих формирование умений принятия решений в современной информационной среде; выбор средств, адекватных поставленной задаче; использование полученных результатов в оптимизации процесса решения профессиональных задач.
Особенности обучения студентов направлений
подготовки в области информационных технологий. Наличие высокого уровня сформированности
информационно-коммуникационной компетенции
студентов, обучающихся по направлениям подготовки в области информационных технологий
(«Прикладная математика», «Управление в технических системах», «Информационные системы и
технологии», «Информатика и вычислительная
техника», «Прикладная информатика») позволяет
предположить о существовании некой специфики
использования информационных технологий в целях обучения гуманитарным дисциплинам, каковой является иностранный язык. Благодаря наличию высокого уровня знаний и опыта работы с информационными и автоматизированными системами студенты быстрее адаптируются к условиям
и целевым установкам заданий, способны самостоятельно производить выбор оптимальных средств
их реализации, подбирать оригинальные формы
представления материала. Таким образом, к преимуществам данного обучения можно отнести:
– высокую степень вариативности видов заданий и форм их выполнения;
– усиление активности студентов и развития
их творческих умений;
– отсутствие страха и чувства неуверенности
при работе с информационными и программными
средствами;
– уменьшение временных затрат на раскрытие
функционального потенциала информационных
технологий в качестве средств и методов организации обучения.

Данные отличительные признаки способствуют, на наш взгляд, реализации модели профессионального становления студентов и отвечают потребностям их будущей профессиональной деятельности, где информационные технологии выступают как инструмент или средство выражение
формы, а иностранный язык как средство выражения содержания.
В качестве вывода можно заключить, что интеграция специализированных компьютерных ресурсов в процесс обучения иностранному языку
сложна и требует решения целого комплекса психолого-педагогических, методических и технических задач. Обобщенный анализ текущего состояния проблемы в целом позволил декомпозировать
ее на следующие задачи, последовательное решение которых способно повысить качество организации учебного процесса и получаемых знаний.
К таким задачам относятся:
– разработка критериев полезности применения информационных технологий непосредственно на практических занятиях с учетом специфики
каждой группы обучающихся (возраст, уровень
знаний, специализация, предмет изучения);
– подготовка учебных материалов на основе или
средствами информационных технологий и методик их использования для повышения эффективности качества обучения;
– разработка критериев оценки учебных программных средств;
– подготовленность преподавателей к использованию различных дидактических материалов с
применением информационных технологий;
– обеспечение устойчивой обратной связи;
– материально-техническое оснащение высшего учебного заведения;
– поиск и разработка соответствующего программного обеспечения.
При успешном и последовательном решении
вышеперечисленных задач внедрение информационных технологий в процесс обучения иностранному языку позволит реализовать модель сбалансированного сочетания традиционных и инновационных методов обучения, ориентированную на
раскрытие личностного потенциала студентов и основы развития их профессиональных компетенций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УДК 37.01 (092)

А. К. Коллегов, Л. А. Беляева

ТИТУЛЬНАЯ КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Раскрывается проблема историко-теоретического осмысления феномена зарождения и развития кафедры
общей педагогики и психологии – титульной кафедры педагогического вуза.
Ключевые слова: образование, воспитание, история образования, высшее образование, кафедра.

История Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) и его выдающихся
людей неоднократно становилась предметом изучения как специалистами по истории педагогики
и образования, так и сотрудниками вуза, его руководителями, публицистами. Наиболее подробному освещению проблемы историко-теоретического осмысления феномена зарождения, становления и развития ТГПУ посвящены работы Ф. Ф. Шамахова, М. П. Войтеховской, Т. В. Галкиной, С. А. Кочуриной, Л. М. Найбороденко и др.
В данной статье в ретроспективе рассмотрим
развитие кафедры педагогики педуниверситета,
которая за 80-летний период неоднократно меняла
свое название. Но вне зависимости от этого преподавательский состав всегда стремился передать
будущим учителям секреты педагогического мастерства.
Созданная в 1930/31 учебном году кафедра педагогики представляла собой педагогический факультет Томского государственного университета.
Первым ее заведующим был доцент А. А. Березников. Состав кафедры в первые годы работы постоянно менялся, в том числе и ее руководство.
В 1931 г. ею заведовал ассистент Ф. Я. Герасимов,
в 1932 г. – сначала профессор Н. С. Дмитриев, приглашенный из г. Хабаровска, затем доцент М. Г. Тимофеев [1–3]. В 1933 г. на должность руководителя
кафедры был назначен доцент В. А. Жданов, воспитанник Томского учительского института; в
1920-е гг. Василий Андреевич, сыгравший значительную роль в развитии школьного образования
в Томске, руководил отделом социального воспитания СибОНО. Два учебных года под его началом
прошли не напрасно. Большую ценность представляли научные выступления В. А. Жданова на
конференциях и совещаниях различного уровня.
Им были написаны работы по усовершенствова-

нию педагогического процесса в институте, в том
числе статья «Всеобщее обучение» в Сибирской
советской энциклопедии (т. I). Заслуги перед институтом и организационные качества В. А. Жданова были оценены, и он был выдвинут по пост
директора института [4, с. 200].
К началу 1935/36 учебного года на заведование
кафедрой педагогики была командирована Наркомпросом профессор М. В. Крупенина (1892–
1950) вместе с мужем профессором М. С. Бернштейном, читавшим курс педологии. Мария Васильевна активно включилась в жизнь педагогического института, выступая на Ученом совете и
партийных собраниях с критическими замечаниями. Как руководитель она повысила требовательность к учебной и научной работе сотрудников
кафедры и подготовке студентов. В пединституте
М. В. Крупенина читала курсы педагогики и истории педагогики. Одной из первых она признала
неправильность лозунга «отмирание школы» [5].
После ухода М. В. Крупениной в 1938 г. заведовать кафедрой снова стал доцент М. Г. Тимофеев
(до 1944), пользовавшийся несомненным уважением преподавателей и студентов. Он провел большую организационную работу по дальнейшему
развитию кафедры. Ее кадровый состав в эти годы
был стабилен, из года в год повышался уровень
учебной и научной работы. Поступательное развитие кафедры задержала Великая Отечественная
война, но тем не менее не прекратила.
Историю кафедры педагогики в 40-е гг. ХХ в.
можно разделить на два этапа: военный и период
восстановления страны после войны. С началом
войны перед советской школой и педагогической
наукой возникли новые задачи, резко изменились
условия работы. Все это имело прямое отношение
и к кафедре педагогики. Основным направлением
ее деятельности стало формирование у студентов
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знаний и умений по патриотическому и трудовому воспитанию школьников. Организаторами всей
работы были М. Г. Тимофеев и доцент кафедры
(впоследствии первый доктор педагогических наук, профессор) Ф. Ф. Шамахов. Четырьмя сотрудниками кафедры за первый семестр 1943/44 учебного года было прочитано 63 лекции и доклада, из
них для учителей и родителей – 35. Например, популярностью у общественности пользовались лекции Ф. Ф. Шамахова «Воспитание сознательной дисциплины в школе (использование педагогической
системы А. С. Макаренко)» и М. Г. Тимофеева «Общественно-политическая работа школы в условиях Великой Отечественной войны» и «Воспитание
мальчиков и девочек в прошлом и настоящем» [4].
С 1944 по 1966 г. кафедрой педагогики заведует
директор ТГПИ Феодосий Феодосьевич Шамахов.
Под его руководством кафедра окрепла и оказала
огромную помощь школам г. Томска и Томской
области.
Ф. Ф. Шамахов (1900–1994), выдающийся сибирский ученый – историк народного образования, в 1925 г. окончил Московский государственный университет и был направлен на работу в
Томск преподавателем русского языка и литературы средней школы. Молодой специалист умело
сочетал учительскую деятельность с научно-педагогическим поиском. Его пригласили на службу в
Томский пединститут, где он трудился с 1930 по
1966 г. С 1932 по 1939 г. был заместителем директора по учебно-научной работе, а с 1942 по 1949 г. –
директором ТГПИ.
В 1941 г. Шамахов защитил кандидатскую диссертацию «Средняя школа Сибири в период первой русской революции 1905–1907 гг.», а в 1958 г. –
докторскую диссертацию на тему «Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.». Он стал
первым из сибиряков, кому была присуждена ученая степень доктора педагогических наук. С 1966
по 1978 г., до ухода на пенсию, Феодосий Феодосьевич работал профессором кафедры педагогики
Новосибирского государственного педагогического института.
Ф. Ф. Шамахов является основоположником Сибирской научной школы истории педагогики и образования, положившим начало систематическому
исследованию проблем истории народного образования в Западной Сибири (конец XIX – XX в.); разработал вопросы методологии и историографии,
связанные со становлением и развитием общеобразовательной и профессиональной школы региона. Им опубликовано в центральной и местной печати 130 статей и 24 книги (монографии, сборники). Работы Ф. Ф. Шамахова печатались в Педагогической энциклопедии, Педагогическом словаре,
многотомном труде по Истории педагогической

мысли и школы СССР, в пятитомной Истории Сибири, в журнале «Советская педагогика» [6].
В послевоенные годы кафедра педагогики пополняется сотрудниками с учительским опытом,
которые успешно сочетают аудиторную лекционную нагрузку с выполнением научно-исследовательской работы по проблемам школьного образования. Это – Ф. А. Виданов, Н. И. Кувшинов и
И. А. Деревцов, последний из них имел на момент
поступления на кафедру 30-летний учительский
стаж.
Под научным руководством профессора Шамахова в 1960-е гг. выполняли исследования сотрудники кафедры Е. И. Семенова, М. И. Петров,
Н. К. Ярошевская.
Закон «Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», принятый Верховным Советом СССР 24 декабря 1958 г., установил в нашей
стране всеобщее обязательное восьмилетнее образование. Программа Коммунистической партии Советского Союза, одобренная на XXII съезде КПСС
(1961), провозгласила необходимость всеобщего
среднего образования в целях достижения грамотного подъема культурного уровня и научного
образования всего народа. Это требование нашло
отражение в решениях XXIII съезда КПСС (1966)
и Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего
улучшения работы средней общеобразовательной
школы», не только стимулировавших мероприятия по укреплению материально-технической базы школ, работу по рационализации школьной сети, но и определявших роль педагогических вузов
в осуществлении среднего образования, подготавливавших учительские кадры.
С 1966 по 1969 г. кафедру педагогики ТГПИ
возглавлял Николай Иванович Кувшинов – скромный, обаятельный человек, неутомимый труженик, знаток своего предмета – психологии. Деятельность кафедры в эти годы проходит в соответствии с постановлениями ЦК КПСС под знаком
связи института со школой. Сотрудники кафедры
принимают активное участие в проведении областных педагогических чтений, конференциях, посвященных обмену опытом и внедрению в школьную практику достижений науки образования. На
кафедре в этот период успешно развиваются три
основных научных направления: 1) историко-педагогическое – «Передовой педагогический опыт
прошлого – советской школе наших дней»; 2) психолого-педагогическое, разрабатывающее вопросы умственного развития учащихся; 3) по вопросам воспитания молодежи. В рамках научной
школы зав. кафедрой Н. И. Кувшинова выполняли
научные исследования Д. И. Купцов, Л. А. Фомин,
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Л. А. Стуканов, Т. И. Болдышева, И. П. Кинев. Проблемы воспитательной работы рассматривали
М. Я. Гиро, Н. А. Стусь, К. С. Зыкова.
Из воспоминаний кандидата педагогических
наук, доцента Клары Семеновны Зыковой: «После
принятия Закона о школе в институте сложилась
довузовская система подготовки учащихся к поступлению в институт. В школах № 38 и 12 были
открыты педагогические классы с уклоном „старший вожатый“ и „дошкольный работник“. В работе классов принимали участие преподаватели кафедры ТГПИ. Я работала классным руководителем и преподавателем истории пионерской организации и методики пионерской работы в школе № 3» [7].
В 1969 г. заведующим кафедры педагогики был
избран Аврелий Васильевич Деттерер, кандидат
педагогических наук, доцент (впоследствии профессор). Под его руководством интеллектуальный
вклад кафедры в развитие института по праву обеспечил ей лидирующее место. На кафедре царила
атмосфера содружества, заинтересованности в успешном решении педагогических задач. Из воспоминаний выпускницы ТГПИ, Почетного работника
народного образования, ветерана труда, сотрудника факультета начальных классов А. А. Петровой:
«А. В. Деттерер обладал особым талантом контактирования с аудиторией, умением органически
включать слушателей в ход рассуждений посредством риторических вопросов, способностью акцентировать внимание на главном, определяющем» [8].
А. В. Деттерер защитил диссертацию на тему «Формирование умений выполнения письменных работ
по математике у учащихся средней школы». Упорная работа коллектива кафедры была направлена
на повышение научной и методической квалификации. В этот период (1970) большинству преподавателей присваиваются кандидатские ученые степени и звания; кафедра пополняется рядом ценных
работников, которые включаются в общий ритм ее
деятельности и быстро растут в профессиональном
отношении. В их числе – С. И. Ростова, А. А. Лапшина, М. Г. Якушина и др.
Ученица Н. И. Кувшинова С. И. Ростова проводила психологические исследования и в 1974 г.
под руководством профессора Ю. В. Шарова защитила кандидатскую диссертацию по теме «Формирование художественной культуры студентов
педагогических вузов». Позднее она занималась
проблемой педагогических возможностей искусства, раскрыла идею клуба любителей искусства
как средства формирования художественной культуры студентов.
На кафедре в это время работала А. А. Лапшина, которая длительный период руководила отделением воспитательной работы с подростками на

факультете общественных профессий и успешно
защитила диссертационное исследование «Проблема подготовки учителя к работе с трудновоспитуемыми учащимися в условиях общеобразовательной школы». Она подробно подала специфику
изучения личности подростка-правонарушителя
и развила методику «контактного взаимодействия
целенаправленного общения».
Заметный след в истории кафедры 1970-х гг. оставили: Л. П. Щедрина, М. Г. Якушина, К. С. Зыкова, Л. А. Стуканов, Н. А. Стусь, Л. Фомин, М. И. Петров, Л. Ф. Юрмазова (Алексеева).
Из воспоминаний А. А. Петровой: «Лекции
Л. Фомина – классический пример логического построения – отличались эффективностью. Студенты ценили также его юмористический характер.
С. И. Ростова покоряла слушателей широтой взглядов, исследованием многочисленных концепций
отечественных и зарубежных психологов, яркостью и образностью речи. В лекциях К. С. Зыковой
чувствовалось не только глубокое знание предмета в его историческом развитии, но и глубокая
личная заинтересованность проблемами, которые
ставились и разрешались автором, страстность
пропагандиста идей воспитания подрастающего
поколения. У Клары Семеновны была повышенная
ответственность за каждое слово. Н. А. Стусь отличалась лиризмом и романтизмом в самом высоком понимании этого слова. Ее выступления перед
студентами – всегда яркое, емкое действо» [9].
В конце 1970-х гг. в ТГПИ начал формироваться коллектив молодых исследователей по проблемам всестороннего развития учащихся. Первой
в этом направлении была подготовлена и защищена кандидатская диссертация М. П. Пальянова на
тему «Развитие творческих способностей учащихся (на материале физики)».
В 1980-е гг. кафедру педагогики возглавил
энергичный, деятельный, творческий человек, кандидат педагогических наук, доцент Михаил Павлович Пальянов (с 1981 г. – и. о. зав. кафедрой,
с 1982 г. избран по конкурсу на должность зав. кафедрой педагогики и психологии). В этот период
началось тесное сотрудничество кафедры с научно-исследовательскими институтами Академии
педагогических наук СССР: НИИ ТОПО, НИИ
СиМО, НИИ общей педагогики, НИИ общей и педагогической психологии. М. П. Пальянов создает
научно-исследовательскую лабораторию с целью
изучения вопросов организации развивающего
обучения в общеобразовательной школе, к работе
в которой были привлечены преподаватели других кафедр института, учителя школ города и области. Совместно с педагогами школ № 51, 47, 9,
38, ПТУ № 16, Улу-Юльской средней школы сотрудники кафедры и лаборатории выявляли и
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А. К. Коллегов, Л. А. Беляева. Титульная кафедра общей педагогики и психологии...
обосновывали психолого-педагогические условия
соединения школьного обучения с производственным трудом, предполагая дополнить всеобщее
среднее образование молодежи всеобщим профессиональным, нацелить молодежь на получение рабочих профессий; осуществляли реализацию экспериментальной программы «Оптимизация педагогического обеспечения всестороннего развития
школьников в Сибири».
В 1988 г. М. П. Пальянов защищает докторскую
диссертацию на тему «Формирование личности
школьника в процессе соединения обучения с производительным трудом». В мае этого года его приглашают возглавить хоздоговорную лабораторию
НИИ трудового обучения и профессиональной
ориентации АПН СССР в г. Томске, которая была
преобразована в первое за Уралом научное подразделение академии педагогических наук СССР – филиал НИИ трудового обучения и профессиональной ориентации, продолжавший разрабатывать психолого-педагогическую проблематику.
В период с 1988 по 1990 г. кафедрой педагогики
ТГПИ заведовала кандидат педагогических наук,
доцент Нина Федоровна Булгакова.
Произошедшие в 1990-е гг. в России кардинальные перемены в политической, социально-экономической и других сферах настоятельно требовали адекватных шагов в образовательной среде.
Модернизация образования в России была необходима и как ответ на вызов времени: общепризнанно, что в информационно-технологическом обществе XXI в. определяющим в конкуренции государств будет уровень образованности нации, ее
способность развивать прогрессивные технологии.
Демократизация системы образования в этот период выявила острую потребность школ в педагогике другой формации, подготовке нового педагога. Кардинальная смена образовательной парадигмы обусловила и новый этап развития кафедры
педагогики в незамедлительной перестройке профессиональной подготовки будущего учителя.
В 1990 г. заведующей кафедрой педагогики избирается кандидат педагогических наук, доцент
Т. А. Костюкова. Под руководством незаурядной,
яркой, талантливой Татьяны Анатольевны коллектив кафедры создал развитую систему допрофессиональной педагогической подготовки в педагогических классах, действовавших более чем в
400 школах города и Томской области, отслеживая
абсолютную и качественную успеваемость студентов – выпускников педклассов, их конкурентоспособность и трудоустройство согласно полученной
специальности в образовательных учреждениях.
В этот период сотрудники кафедры полностью
пересмотрели учебные рабочие программы по читаемым дисциплинам, наполнив их содержание

новыми отечественными и зарубежными педагогическими технологиями, фактами и именами, ранее не упоминаемыми из-за идеологических запретов. Был разработан и одобрен Гуманитарным
советом института ряд новых спецкурсов: «Ораторское искусство учителя» (ст. преподаватель
С. А. Шомова); «Научно-исследовательская работа
студентов» (доцент Т. А. Костюкова); «Проблема
урочной и внеурочной работы со слабообучаемыми и трудными учащимися» (доцент В. И. Ревякина); «Традиции и инновации в современной школе» (ст. преподаватель Т. В. Соколова) и др.
В 1990–2002-е гг. преподавателями кафедры
разрабатываются актуальные направления модернизации содержания педагогического образования,
коррекционной педагогики, самостоятельной и исследовательской работы обучающихся. Непрерывная практика студентов младших курсов приобрела практико-ориентированный характер: участие
студентов в жизни школы стало отнюдь не пассивным, как было прежде, а деятельностно-активным.
Лекции читались в проблемном варианте с использованием диалоговых или иных форм обратной
связи, а семинары проводились в творческой форме и напоминали скорее дискуссионные клубы,
конкурсы знатоков или оргдеятельностные игры,
где методом мозгового штурма решались актуальные педагогические проблемы. Это направление
получило закономерное продолжение во внеаудиторной работе со студентами. Стали нормой тематические творческие зачеты (контрольные точки)
по усвоению текущего программного материала
в виде деловых игр типа «История образования:
пыль веков, или Езда в незнакомое?»; педагогических конкурсов «Ораторское искусство учителя» и
КВН «Учитель, весна и фантазия», конференций
«Педагогика гуманизма и сталинизма» и т. п.
В 1992 г. кафедра педагогики организовала выездную трехдневную игру, в которой участвовали
120 студентов пединститута и учащиеся педклассов школ № 50, 42, 51 г. Томска. Руководителями
проблемных групп «Духовность и педагогика»,
«Образование и бизнес», «Педмастерство», «Педагогика и секс» и др. были преподаватели кафедры
и приглашенные специалисты в области менеджмента, психологии и медицины: зав. кафедрой
Т. А. Костюкова и протоиерей отец Леонид; доцент В. И. Ревякина и главный сексопатолог области П. С. Гынгазов; старший преподаватель Т. В. Соколова и начальник областного управления образования Л. Э. Глок, а также помощники кафедры
студенты-старшекурсники Евгений Попов (ИПФ),
Андрей Иноземцев (ФИЯ), Александр Царско
(ФРЯиЛ).
Исследование особенностей формирования философско-мировоззренческой культуры будущего
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педагога позволило Т. А. Костюковой основать новое научное направление – «Самоопределение личности в традиционных духовных российских ценностях». На протяжении многих лет она была организатором городского молодежного семинара
«Молодежь. Культура. Духовность», в котором
принимали участие не только сотрудники кафедры, ученые, педагоги, студенты, но и подростки из
школ города и области. В 2002 г. состоялась успешная защита ее докторской диссертации на тему «Профессиональное самоопределение будущего педагога в традиционных российских духовных ценностях», и профессора Татьяну Анатольевну Костюкову приглашают возглавить кафедру
профессионального педагогического образования
психолого-педагогического факультета ТГПУ.
В 2000-е гг. образование больше не могло оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности, поэтому Приказом Минобразования России от 11.02.2002 г. № 39 была принята
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, в которой прослеживалась четкая взаимосвязь с основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и определялись приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие модернизации образования.
В Концепции отмечалось, что отечественная
система образования является важным фактором
сохранения места России в ряду ведущих стран
Европы и мира, ее международного престижа как
страны, обладающей высоким уровнем культуры,
науки, образования. В этой связи особое значение
имеет участие России в процессе развития единого образовательного пространства Европейских
стран, провозглашенного Болонской декларацией.
В результате обсуждений, широко развернутых на
конференциях и совещаниях, проведенных Министерством образования Российской Федерации в
2002–2003 гг., было принято решение о подготовке к развертыванию Болонского процесса в нашей
стране, а в 2003 г. в Берлине Россия присоединилась к европейскому процессу.
И в этот период кафедра общей педагогики
ТГПУ идет в ногу со временем. На ней трудятся
инициативные, талантливые и творческие преподаватели: Н. Л. Винниченко, Е. Н. Михайлова, Л. Ю. Ковалева, А. О. Зоткин, Е. Е. Сартакова, Г. А. Окушова, Е. С. Гвоздева, Е. Ю. Азбукина, О. А. Жукова,
М. А. Косолапова, В. В. Прикуль, А. К. Коллегов.
С 2002 по 2005 г. кафедрой общей педагогики
заведует интеллигентная, отзывчивая, целеустремленная доктор педагогических наук, профессор
Валентина Ивановна Ревякина. Эту кафедру она

возглавляла и в период 1996–1999 гг., когда была
доцентом.
Окончив филологический факультет Томского
государственного педагогического института, Валентина Ивановна Ревякина сначала работала
учителем английского языка в школе, затем преподавала его в Томском политехническом университете, а в 1981 г. пришла на кафедру педагогики и
психологии ТГПИ. В 1989 г. в НИИ Теории и истории педагогики Академии педагогических наук
СССР Валентина Ивановна защитила кандидатскую диссертацию по теме «Развитие системы факультативных занятий как средства выявления и
формирования познавательных склонностей учащихся общеобразовательной школы».
В период 1990–2000-х гг. сфера научных интересов доцента В. И. Ревякиной касалась вопросов
профориентации старшеклассников на педагогическую деятельность через развитие в городских и
сельских школах Томской области сети профильных педагогических классов. Фактически ее работа явилась в определенной степени своеобразным
продолжением темы кандидатского исследования
и потребовала личного участия в процессе обучения учащихся и переподготовке учителей-предметников к осуществлению творческого руководства деятельностью педагогических классов. Результативный эксперимент по подготовке и отбору абитуриентов, ориентированных на педагогический вуз, стал основанием перевода В. И. Ревякиной в старшие научные сотрудники на период
1999–2001 гг. для оформления докторской диссертации на тему «Теория и практика допрофессиональной подготовки старшеклассников к педагогической деятельности (на материале педагогических классов)». Диссертация была успешно защищена в 2002 г. [10].
Вторая половина 2000-х гг. ознаменована новым шагом в развитии российского образования –
реформа образования была объявлена национальным проектом. Ускорить начавшиеся процессы модернизации российского образования призван провозглашенный Президентом РФ В. В. Путиным
Приоритетный Национальный проект «Образование» (ПНПО), целью которого являются: обеспечение комплекса мер по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы страны; достижение современного качества
образования, адекватного меняющимся запросам
общества и социально-экономическим условиям.
Томский государственный педагогический университет входит в число ведущих педагогических
вузов страны и становится инновационной площадкой.
Основная цель инновационной образовательной программы заключалась в развитии ТГПУ,
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направленном на решение кадровых и научно-методических проблем системы общего образования
Томской области и Сибирского региона.
В педагогическом университете происходят институциональные изменения: формируется инновационная среда непрерывного образования; разрабатываются и внедряются в учебный процесс инновационные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, направленные на повышение качества общего образования и решение наиболее острых проблем региона; осуществляется внедрение
инновационных технологий обучения, обеспечивающих высокое качество педагогического образования (в том числе и послевузовского) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускникам педагогического вуза со стороны современной системы образования и социальной сферы [11].
В 2004 г. в ТГПУ открывается Институт теории
образования, ориентированный на подготовку кадров высшей квалификации в системе послевузовского образования. В 2005 г. В. И. Ревякиной предлагается создать кафедру педагогики послевузовского образования при Институте теории образования. Под ее руководством проводятся не только
аудиторные занятия с магистрантами, аспирантами
вуза, но и осуществляется планомерное консультирование и руководство научно-педагогическими
исследованиями аспирантов и докторантов.
В 2005 г. в целях повышения качества работы
структур психолого-педагогического направления
происходит объединение существующих в университете кафедры общей педагогики и кафедры
психологии. На должность заведующего кафедрой
общей педагогики и психологии была избрана по
конкурсу кандидат педагогических наук, доцент
Лариса Александровна Беляева, руководившая в
течение пяти лет кафедрой психологии ТГПУ.
Л. А. Беляева – выпускница филологического
факультета ТГУ и факультета психологии ТГПУ.
В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию по
теме «Педагогические условия развития познавательной активности школьников в детских объединениях». Лариса Александровна является научным руководителем программ деятельности Союза детских организаций Томской области «Чудо»
и председателем муниципального совета по общему образованию г. Томска.
Объединенная кафедра под руководством
Л. А. Беляевой стала разрабатывать междисциплинарные курсы по педагогике и психологии, осуществлять психолого-педагогическую помощь студентам вуза в психологическом центре. Талантливый, инициативный, энергичный коллектив кафедры находится в постоянном творческом научном

поиске. Кафедра регулярно организует и проводит
научно-практические семинары, конференции по
актуальным проблемам психологии и педагогики,
задачам и перспективам модернизации систем общего, педагогического образования и профессиональной подготовки педагогических кадров Сибири; принимает участие в экспертизе образовательных программ учителей МОУ Томска и Томской
области.
В настоящее время в деятельности кафедры
общей педагогики и психологии четко обозначились следующие научно-исследовательские направления:
1. Сетевое взаимодействие сельских образовательных учреждений на основе коммуникативного подхода. Формирование дидактики сельской
школы в рамках коммуникативного подхода (руководитель кандидат исторических наук, доцент
Е. Е. Сартакова).
2. Психолого-педагогическое сопровождение
учебной деятельности студентов ТГПУ (кандидаты психологических наук, доценты Н. Б. Буртовая,
С. П. Иванова, кандидаты педагогических наук,
доценты Л. А. Беляева, А. К. Коллегов, ст. преподаватели О. В. Лингевич, Н. В. Байгулова).
3. Подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности в процессе профессионального обучения (кандидат педагогических наук, доцент Н. Л. Винниченко).
Кафедра тесно сотрудничает с рядом учебных
заведений Томска и Томской области: МОУ СОШ
№ 4, 40, 50, 51, 37, гимназиями № 2, 29, лицеем № 7, с МОУ «Поросинская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Лоскутовская средняя школа».
При активном участии сотрудников кафедры
уже в шестой раз среди студентов-старшекурсников успешно проводится конкурс педагогического
мастерства «Педагогический дебют» .
У коллектива кафедры общей педагогики и психологии ТГПУ много новых идей и планов, связанных с разработкой авторских курсов и рабочих
программ ФГОС третьего поколения, подготовкой
коллективной монографии, проведением очередных международных конференций. Его перспективы можно связать с дальнейшим развитием ведущих направлений в педагогике и психологии: 1) формированием образовательной среды в инновационных условиях; 2) психолого-педагогическим сопровождением учебной деятельности студентов.
На протяжении 80-летнего развития кафедра
общей педагогики и психологии, хотя и претерпевала структурные и штатные изменения, всегда
была и остается главной профилирующей кафедрой Томского государственного педагогического
университета.
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А. В. Баластов. Практическое применение информационных технологий при обучении взрослых...
УДК 378.662.168: 811.111

А. В. Баластов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Необходимо отметить, что в практике российского вузовского обучения взрослых профессионально ориентированному общению на английском языке наблюдается недооценка возможностей информационных технологий обучения, в том числе и мультимедиа. Редкое и малоэффективное применение мультимедиа в неязыковом
вузе обусловлено также современными реалиями российского высшего образования: создание компьютерной
базы вузов не сопровождается в должной мере изучением проблемы применения новых дидактических средств
в педагогических целях. В теории дидактических систем вуза и практике общепедагогической подготовки преподавателей применению мультимедиа уделяется недостаточно внимания. В то же время результаты зарубежных и отечественных исследований весьма противоречивы и не всегда свидетельствуют в пользу применения
компьютерных технологий в учебном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, мультимедиа, взрослые обучающиеся, английский язык,
обучение, профессионально ориентированное, общение.

Большинство взрослых людей предпринимают усилия для продолжения своего образования,
начиная изучение иностранных языков (в частности английского) в зрелом возрасте. Это объясняется происходящими в мире процессами глобализации и появившимися возможностями сотрудничества с иностранными коллегами в различных
областях техники, экономики, политики, культуры. Однако именно взрослые обучающиеся испытывают повышенные трудности при изучении
иностранного языка, что главным образом связано с имеющимся отрицательным опытом его изучения и высокими требованиями к срокам обучения. Отсюда и возникает необходимость определения педагогических условий эффективного изучения иностранного языка взрослыми обучающимися.
Успешное решение данной проблемы обусловлено, по крайней мере, двумя аспектами: 1) теоретическим изучением специфических особенностей обучения взрослых и формированием на основе этого принципов, практическое применение
которых станет условием успешного обучения
взрослых иностранному языку, и 2) выбором научно обоснованной методики обу чения иностранному языку взрослых в условиях неязыкового
вуза. Что касается первого аспекта, то изучением
взрослого человека и закономерностей его обучения занимается андрагогика. Взрослый человек
определяется в ней как лицо, обладающее физиологической, социальной, нравственной зрелостью,
экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточным для
ответственного самоуправляемого поведения.
По мнению многих ученых-андрагогов, взрослый обучающийся:
1) осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью;

2) имеет большой жизненный опыт (в т. ч. учебный);
3) обладает высокой изначальной и конкретной
мотивацией к обучению, которая обусловлена возможностью решить свои профессиональные и личные проблемы при помощи учебной деятельности;
4) стремится к немедленному практическому
применению полученных знаний и умений в повседневной и профессиональной жизни;
5) учебная деятельность взрослого подвержена
временным, пространственным, профессиональным, бытовым и социальным ограничениям;
6) взрослый обучаемый предъявляет повышенные требования в отношении качества и результатов обучения.
Таким образом, основными педагогическими
принципами в организации обучения взрослых
являются: приоритет самостоятельного обучения;
принцип совместной деятельности; опора на опыт;
индивидуализация; системность обучения; актуализация результатов обучения; контекстность обучения и др.
Использование информационных технологий
(ИТ), в частности мультимедиа, в организации обучения взрослых профессионально ориентированному общению в неязыковом вузе можно рассматривать как один из способов оптимизации обучения, так как в этом случае возникают предпосылки для организации дидактических систем, обеспечивающих достижение педагогических целей в
сжатые по сравнению с традиционными методами
обучения сроки и усвоение значительной по объему и сложности учебной информации без перегрузки обучающихся [1].
В традиционном понимании слово «технология» означает совокупность методов и приемов по
обработке различных материалов с целью получения готового продукта. Согласно трактовке акаде-
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мика Г. С. Поспелова, сущностью новых информационных технологий является возможность создания баз знаний, а на их основе – моделей мыслительной деятельности человека, т. е. практически
любую проблемно-ориентированную сферу интереса преподавателя в учебном процессе сегодня
можно моделировать и имитировать на компьютере, включая как технические, так и гуманитарные
науки.
Получение «качественно новых продуктов и результатов» в учебном процессе обеспечивается не
только безграничными возможностями информационных технологий, но прежде всего индивидуализацией обучения, способностью взрослых обучающихся самим управлять учебным циклом и
находить для себя оптимальные варианты усвоения знаний, умений и навыков. Итак, ИТ в учебном процессе предполагают использование трех
основных компонентов: компьютера, компьютерной учебной программы и сети передачи информации. В совокупности они образуют информационно-инструментальную учебную среду, обеспечивающую самостоятельную деятельность взрослого обучающегося и контроль за ходом его работы с учебными материалами.
Особую роль в дидактическом плане играют
компьютерные учебные программы по предмету
«Английский язык», включающие введение учебного материала, моделирование ситуаций общения, организацию иг ровых заданий, контроль и
оценку знаний. В последнее время создают мультимедиа учебные программы, комбинирующие
звук, видеоизображение и тексты, что позволяет
эффективно использовать все известные способы
представления знаний [2].
Применение мультимедиа в учебном процессе
дает возможность задействовать различные виды
памяти взрослых обучающихся. Высокие результаты при восприятии графических изображений,
видеоклипов, текстовой информации достигаются
при непроизвольном запоминании с ориентирующей задачей в отношении релевантного признака или объекта. Устойчивость следа невербальных
стимулов зависит от времени, потраченного на
восприятие, и количества объектов, ассоциативных связей элементов между собой и запоминаемого материала, хранящегося в памяти.
Использование аффективной памяти при презентации эстетически организованных форм, стимулов, имеющих положительную или отрицательную эмоциональную окраску, способствует устойчивости следа в кратковременной памяти, большой скорости формирования модели-образа, долговременности и непроизвольности запоминания.
Каково же место мультимедиа и какие функции может выполнять это средство в учебном про-

цессе неязыкового вуза с тем, чтобы повысить его
эффективность? Для ответа на эти вопросы определим цели применения мультимедиапрограмм.
Традиционный компьютер и его усовершенствованная версия мультимедиа способствуют прежде всего реализации индивидуального подхода в
обу чении, предоставляя обу чающемуся возможность работать в приемлемом для него режиме и
ритме.
Мультимедиа позволяет реализовать принцип
интенсификации учебного процесса, «механизируя» процесс отработки отдельных навыков, предоставляя возможность многократного повторения тех или иных операций. Принцип рационализации также реализуется с применением в учебном процессе мультимедиа: обучающиеся и обучающие могут более рационально распределять
учебное время, включая компьютер в различные
стадии учебного занятия (контроль, диагностирование, обработка результатов конт рольных работ)
и используя его для самостоятельной работы.
Кроме того, применение мультимедиа максимально реализует принцип наглядности.
Как видим из вышеперечисленного, с включением мультимедиа в учебный процесс становится
возможной реализация сразу нескольких основных
дидактических принципов. Однако, как показывает практика, использование мультимедиапрограмм
ограничивается лишь осуществлением педагогических целей обучения, причем сводится в основном
к формированию практических умений и навыков.
Современная же педагогика в качестве одной из
своих целей, а именно цели развития, рассматривает формирование индивидуальности обучающегося, или развитие его психических качеств.
Педагогика индивидуальности, исходя из современной потребности в развитии собственно человека и понимания человека как цели, а не средства
развития, предполагает развитие и совершенствование всех сущностных сил обучающихся. К ним
относят следующие сферы: интеллектуальную, мотивационную, эмоциональную, волевую, предметно-практическую, экзистенциальную и сферу саморегуляции. Эти сферы в развитом виде характеризуют целостность, гармоничность индивидуальности, свободу и разносторонность человека. Мультимедиа по вышеописанным характеристикам и
особенностям протекания перцептивно-мнемических процессов взрослых обучающихся при работе
с мультимедиа-программами может, на наш взгляд,
полностью учитывать все стороны индивидуальности, а именно интеллектуальную, мотивационную,
эмоциональную, волевую и предметно-практическую сферы взрослого обучающегося.
В системе методов обучения, совместной деятельности обучающего и обучающихся, направ-
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ленной на достижение педагогических целей, мультимедиа благодаря возможности вычленения отдельных фрагментов, «порционности» дидактического материала, органичности включения его в
ход учебной деятельности на любом этапе может
занимать существенное место и в организации, и
стимулировании, и контроле за эффективностью
учебной деятельности обучающихся.
Интерактивная природа компьютера в сочетании с возможностями, предоставляемыми мультимедиа для усвоения учебной информации, позволяет максимально реализовать дидактические принципы активности и сознательности, что говорит о
возможности достижения педагогических целей
развития или формирования индивидуальности
обучающегося.
Все указанные качества мультимедиа в совокупности позволяют выделить его функции, реализуемые в учебном процессе вуза. К таким функциям относятся: разъясняющая, информационная,
эвристическая, систематизирующая, мотивирующая и развивающая.
Мультимедиапрограммы, количество которых
к концу 2011 г. составило около 1 000 (причем наметилась явная тенденция перехода из чисто компьютерных программ в онлайн или непосредственно в телефонные приложения), направлены в
основном на отработку и закрепление у обучающихся навыков – произносительных, грамматических и лексических. При этом в процессе создания
программ разработчиками учитывалась необходимость многократного повторения различных учебных действий на этапе закрепления конкретного
навыка, а также оценка действий обучающихся.
Реализация поставленных задач достигалась с
учетом технических возможностей компьютера
или процессора мобильного телефона (хранение
больших объемов информации, быстрая подача ее
на экран, обеспечение непосредственной реакции
на действия пользователя), а мультимедиапредставление информации способствовало поддержанию внимания обучающихся путем переключения
воздействия на различные анализаторы. Типичная
мультимедиапрограмма по английскому языку,
как правило, содержит следующие компоненты:
1) представление нового материала в наглядной
(текстовой, графической или видео) и звуковой
форме в зависимости от того навыка, на закрепление которого рассчитана программа; 2) серию упражнений языкового характера, построенных по
принципу многочисленного выбора; 3) справочный раздел, где содержится информация об основных грамматических трудностях; 4) ряд тестовых
заданий, направленных на проверку степени выработки того или иного навыка; 5) вполне возмож-

но – систему учета прогресса обучающегося в процессе работы над программой [3].
Мультимедиапрограммы рассчитаны на индивидуальное обучение, когда обучающийся может
работать с ними в удобное время и в ритме, подходящем исключительно для него, а значит, появлялась реальная возможность для реализации индивидуального подхода в обу чении. Считалось, что
работа с мультимедиа позволяет затронуть такой
важный элемент учебного процесса, как интеракция, так как в ответ на свои действия обучающийся получает значимую реакцию компьютера. Кроме того, подразумевалось, что обучающийся активен в процессе усвоения знаний при работе с
мультимедиапрограммами. Иными словами, вышеперечисленные характеристики обучающих мультимедиапрограмм выгодно отличали новую технологию от традиционно применяемых в обучении средств и рассматривали мультимедиа в качестве такого дидактического средства, использование которого в обу чении английскому языку позволяло достичь значительного педагогического
эффекта [4].
Относительно интерактивности обучающих
мультимедиапрограмм необходимо подчеркнуть,
что она также не является абсолютно полноценной, так как в результате действий обучающегося
не происходит изменений в информационном потоке, предъявляемом программой, являющейся по
своей сути линейной: результатом на действия
обу чающихся становится запрограммированная
порция информации. Индивидуализация обучения должна, по мнению как отечественных, так и
зарубежных исследователей, происходить на основе рефлексии действий обучающихся, направленных на решение поставленных ими учебных задач, тогда как при использовании тренировочных
мультимедиапрограмм она сводится лишь к самостоятельному выбору студентом времени и скорости работы с программой.
Таким образом, есть все основания говорить
о неполной реализации потенциала мультимедиа
и об отсутствии целостности учебной деятельности при работе с мультимедиапрограммами, что,
на наш взгляд, не может способствовать ни полноценному достижению целей обучения и развития,
ни формированию индивидуальности обучающегося. Однако нельзя забывать, что дидактическое
средство, взятое в отдельности, не помогает достижению тех или иных педагогических целей.
Его использование должно осуществляться в рамках учебной ситуации. Очевиден потенциал тренировочных мультимедиапрограмм, когда с их использованием появляется возможность в сжатые
сроки освоить тот или иной практический навык.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной компетентности руководителей
пенитенциарных учреждений. Сформулированы современные квалификационные характеристики руководителя. Определена специфика повышения квалификации в пенитенциарной системе.
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В современном российском обществе формированию профессиональной компетентности специалиста уделяется особое внимание. Появляются и
функционируют различные формы образования,
которые предполагают формирование способности человека к мотивированному самообразованию и самосовершенствованию профессионального уровня. «И это закономерно: требования столь
быстро изменяющегося мира таковы, что для полноценного выполнения тех или иных видов деятельности однажды полученного образования не
хватает. В переходные периоды развития общества эта закономерность проявляется значительно
острее» [1, с. 3].
Мобильно откликаться на запросы общества,
учитывать личностные и профессиональные потребности обучающихся при отборе содержания
и построения процесса обучения призвана система повышения квалификации, которая имеет ряд
преимуществ в сравнении с базовым профессиональным образованием (гибкость, вариативность,
наличие связи с практикой, непродолжительный
срок обучения, возможность самостоятельной работы в межкурсовой период и т. п.).
Установление соответствия между усложняющимися требованиями к личности руководителя
пенитенциарного учреждения и уровнем готовности к выполнению своих должностных и профессиональных обязанностей – главная цель повышения квалификации руководителей пенитенциарных учреждений.
Историко-педагогический анализ показывает,
что в отечественной пенитенциарной системе с
конца XIX в. постепенно формировались и усложнялись требования к профессиональной компетентности руководителей пенитенциарных учреждений, при этом особое внимание уделялось их
личностным качествам; осуществлялся переход
от ситуативной практики подготовки и повышения квалификации руководителей к созданию ведомственной системы профессионального образования. Становление профессиональной подготовки руководителей пенитенциарных учреждений в
нашей стране началось сравнительно недавно и от-

носится к началу ХХ в., а зарождение системы повышения квалификации следует отнести к середине 20-х гг. прошлого столетия, тогда как ее региональная составляющая на территории Томской
области сложилась менее трети века назад.
Педагогическая идея профессиональной подготовки руководителей пенитенциарных учреждений – получение теоретических знаний в сочетании с практикой – не получила в предшествующие
периоды полной качественной реализации; единый методологический подход к организации повышения квалификации руководителей пенитенциарных учреждений отсутствовал, а содержательная сторона учебного процесса не в полной
мере соотносилась с текущими и перспективными
задачами государства и общества. Наличие указанных пробелов потребовало на современном
этапе совершенствования прежних образовательных идей и поиска новых.
В этом смысле организация образовательной
системы для взрослых становится объективно необходимой: она возникает в ответ на необходимость личностной реализации, в сущности личностного Я, что является непрерывным, постоянным и протекающим в течение всей жизни человека процессом.
Б. Г. Ананьев отмечает: «Постоянное совершенствование квалификации всех кадров, включая
высшие звенья управления и сферу науки, обусловлено самим ходом научно-технической революции, гигантским ростом информации и масштабов человеческой деятельности. Все эти особенности культурного развития означают и новые,
значительно большие, чем когда-либо в истории
человечества требования к интеллекту взрослого
человека, его мобильности и переключаемости»
[2, с. 337].
Особенности обучения взрослых существенно
влияют на принципы организации образовательных процессов для них, поскольку традиционных
представлений оказывается недостаточно. К обычным дидактическим принципам обучения в системе повышения квалификации, выступающей особой сферой образования взрослых, должны быть
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добавлены принципы подготовки взрослого человека: самостоятельность, совместность, осознанность,
опора на опыт обучающегося, контекстность, индивидуализация, системность, актуализация результатов обучения.
Особую роль при формировании образовательных концепций и направлений приобретает содержание образования, обеспечивающее профессиональную компетентность. Деятельность учреждений повышения квалификации эффективна в той
мере, в какой она удовлетворяет запросам современных требований к специалисту. Поэтому главной ее задачей является решение проблемы обеспечения соответствия между квалификацией кадров, необходимой для выполнения работ, и задачами повышения эффективности системы образования как средства преодоления кризиса компетентности специалистов в нынешних условиях.
Современная действительность требует быстрого реагирования на меняющиеся правила общества
к современному руководителю пенитенциарного
учреждения. В связи с динамичными изменениями
политико-социально-экономической обстановки в
стране обязательно непрерывное обновление нормативно-правовых знаний, качественное осмысление нового, выработка механизмов его реализации.
Отсюда возникает объективная необходимость совершенствования профессиональной подготовки
всех категорий сотрудников пенитенциарной системы, особенно руководящего состава, через учреждения повышения квалификации ФСИН России, которые представляют собой специально организованную педагогическую систему непрерывного пополнения, обновления и поддержания у сотрудников профессиональных знаний, умений и
навыков, направленных на эффективное решение
конкретных и трансформирующихся задач.
В. В. Краевский подчеркивает, что если профессиональная компетентность и стремление к ее
совершенствованию не будут востребованы по
месту работы специалиста, то проблема мотивации к повышению квалификации всегда будет
стоять очень остро. Ученый вводит понятие «повышение квалификации» как «получение дополнительных знаний по базовой специальности и совершенствование профессиональных умений на основе осмысления собственной деятельности в свете полученных знаний» [3, с. 55–58].
Анализ различных подходов и точек зрения ведущих ученых-андрагогов позволил рассматривать в исследовании повышение квалификации как
образовательную деятельность, направленную на
освоение новых общетеоретических и специальных знаний, расширение практических умений и
навыков решения профессиональных задач в рамках своей деятельности.

Проблемы, характерные для сферы образования в целом – рассогласованность содержания курсов повышения квалификации; репродуктивность
содержания данных программ; формальность в
организации прохождения повышения квалификации, когда главная задача – это массовый охват
слушателей и периодичность обучения; отсутствие вариативности учебных планов и невозможность индивидуализации обучения; недостаточное применение современных информационных
технологий в подготовке конкурентоспособных
специалистов; отсутствие взаимосвязи между повышением квалификации, карьерным ростом и
уровнем заработной платы и т. п., имеют место и в
организации системы повышения квалификации
руководителей пенитенциарных учреждений.
Повышение квалификации, призванное оказывать помощь личности в формировании и совершенствовании ее профессиональной компетентности, предполагает, в конечном счете, обеспечение
обучаемых достаточным объемом знаний и практических навыков для квалифицированного выполнения должностных обязанностей; проводится только в интересах практической деятельности, осуществляемой в данной системе. Отсюда вытекает его
специфика – необходимость строгого соответствия организации профессиональной подготовки содержанию профессиональной деятельности.
Трудность реализации инновационного подхода
в системе повышения квалификации ФСИН России
заключается в необходимости сочетания интересов
сотрудника как личности и как работника, занимающегося конкретной деятельностью в рамках пенитенциарной системы. Важным моментом в построении инновационного учебного процесса является устранение противоречий, которые могут возникнуть между руководителями (слушателями),
имеющими различный профессиональный и жизненный опыт, возраст и различные специальные
звания. При этом весьма специфической задачей
преподавателя является необходимость, с одной стороны, обеспечить строгое соблюдение служебной
субординации, поскольку участники образовательного процесса «носят погоны» со всеми вытекающими из этого обстоятельства обязанностями; с
другой – нивелировать взаимодействие слушателей как участников образовательного процесса в
рамках гибкой организационной структуры [4].
Анализ отечественного и зарубежного опыта
профессиональной подготовки и направлений развития современной системы повышения квалификации как одной из структур образования взрослых позволяет утверждать, что на современном
этапе модернизации образования наиболее ярко
проявляется тенденция подготовки специалистов
с позиций компетентностного подхода. Именно
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компетентностный подход способен изменить целеполагание обучения, соединить требования жизни и стандарта.
В ходе исследования определены и обоснованы
компоненты профессиональной компетентности
руководителей пенитенциарных учреждений: профессионально-образовательный (профессионально
важные знания, умения и навыки); профессионально-личностный (профессионально значимые качества личности); профессионально-деятельностный
(готовность к управленческой деятельности), которые могут быть сформированы только в ходе профессиональной деятельности и только в условиях
определенным образом организованного обучения.
Базовой основой при разработке модели формирования профессиональной компетентности руководителей пенитенциарных учреждений в системе повышения квалификации является квалификационная характеристика, уточненная с позиций современных требований, предъявляемых к
профессиональной компетентности руководителей пенитенциарных учреждений, и определяющая содержание образования.
Данная характеристика обусловлена компетенциями должностного лица, системой его полномо-

чий по осуществлению возложенных задач и функций. Исходя из этого, основное содержательное
наполнение профессиональной компетентности руководителей пенитенциарных учреждений складывается из специальной, личностной и управленческой компетентностей.
Выделенные компоненты профессиональной
компетентности и квалификационные характеристики руководителя пенитенциарного учреждения
формируют его «идеальную модель», позволяющую в рамках правовой, жестко регламентированной системы выбирать средства и способы действий, адекватные конкретным обстоятельствам места и времени, осуществлять эффективную профессиональную деятельность как в обычных, так
и чрезвычайных (экстремальных) обстоятельствах,
в условиях повышенной личной ответственности
и автономии в принятии решений [5, с. 49].
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что
формирование профессиональной компетентности
руководителя пенитенциарного учреждения – это
интегративный процесс изменения его как субъекта деятельности, в которой проявляется профессиональная компетентность, воплотившись из внутреннего содержания во внешнее.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Приведены результаты исследования особенностей социокультурной интеграции иммигрантов в общеобразовательной школе, обоснованы условия, определяющие ее эффективность.
Ключевые слова: учащийся-иммигрант, учащийся – коренной житель, социокультурная интеграция,
критерий социокультурной интеграции.

Интенсивная иммиграция, характерная для России в последние годы, поставила перед общественными институтами задачу обеспечения стабильности разнородного общества, формирования единого для иммигрантов и коренного большинства социокультурного пространства, развития культурного многообразия и толерантности. Ключевой
проблемой современного российского общества становится интеграция коренного населения и иммигрантов как основное условие социально-экономического процветания страны. В связи с этим особую значимость приобретает роль системы школьного образования как одного из основных институтов, решающих задачи социализации.
Социокультурную интеграцию в педагогическом смысле можно определить как процесс объединения учащихся, педагогов и родителей, существенно отличающихся по этнокультурным признакам, в относительно единое школьное сообщество. Она базируется на исторически обусловленном единстве социума и культуры; подразумевает
сохранение этнической и формирование универсальной идентичности, общей для разных этнических групп, развитие этнокультурной толерантности [1, 2].
Таким образом, следует подчеркнуть, что в процесс социокультурной интеграции, который имеет
двусторонний взаимный характер, включены не
только иммигранты, но и учащиеся – коренные
жители, а также педагоги и родители [3, 4]. Однако для организации целенаправленной работы по
социокультурной интеграции иммигрантов в общеобразовательной школе необходимо детальное
исследование его особенностей.
Цель проведенного исследования – определение
особенностей социокультурной интеграции иммигрантов в условиях общеобразовательной школы.
В нем приняли участие учащиеся разных образовательных учреждений:
– ГОУ СОШ № 462 г. Санкт-Петербурга;
– ГОУ СОШ № 259 г. Санкт-Петербурга (с армянским этнокомпонентом);
– ГОУ СОШ № 283 г. Санкт-Петербурга;
– МОУ «Поваровская СОШ» (Московская область);

– МОУ СОШ № 3 г. Всеволожска Ленинградской области.
Школы контрольной группы имеют ряд общих
характеристик:
– схожее местоположение: либо в крупном городе, либо в непосредственной близости от него,
т. е. в примерно одинаковых социально-экономических условиях;
– вид образовательного учреждения: являются
государственными средними общеобразовательными школами, т. е. реализуют схожие образовательные программы;
– контингент учащихся: в школах наряду с учениками – коренными жителями учатся ученикииммигранты;
– реализация региональных (программы «Толерантность» в Санкт-Петербурге; «Система мер по
реализации государственной политики в сфере
межнациональных отношений» в Московской обл.)
и/или школьных образовательных программ в области межнационального взаимодействия.
Общее количество респондентов – 317 человек
(из них 60 иммигранты). Мальчиков – 170, девочек – 147. Возраст респондентов от 11 до 18 лет.
Иммигранты, участвовавшие в исследовании,
являются выходцами из разных регионов СНГ
(Армении, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Туркменистана) и национальных республик РФ.
Время проживания иммигрантов в новом регионе колеблется от 6 месяцев до 10 лет.
Для изучения особенностей социокультурной
интеграции иммигрантов в общеобразовательной
школе был использован метод анкетного опроса.
Анкеты (разные для учащихся-иммигрантов и учащихся – коренных жителей) были разработаны в
соответствии с критериями социокультурной интеграции (табл. 1), в основе которых лежат работы
Т. Ф. Масловой [4], Б. Г. Жогина [5] и Т. Н. Юдиной [6].
Выбор респондентом того или иного ответа анкеты говорил о выраженности (ответ «а» – высокой; «б» – средней; «в» – низкой) социокультурной интеграции. Для удобства математического
анализа ответ «а» был обозначен как 1, «б» – как
2, «в» – как 3. После опроса провели сравнитель-
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ный анализ особенностей социокультурной интеграции учащихся-иммигрантов и учащихся – коренных жителей по средним значениям (табл. 1).
Т а б л и ц а 1
Анализ особенностей социокультурной интеграции
учащихся-иммигрантов
и учащихся – коренных жителей
Критерии
социокультурной
интеграции*

Также был проведен корреляционный анализ
ответов респондентов, который выявил наличие
взаимосвязей между разными критериями социокультурной интеграции. При этом важно, что между ответами учащихся-иммигрантов и учащихся –
коренных жителей обнаружены разные взаимосвязи (подробные числовые данные корреляционного анализа представлены в табл. 2, 3).

Среднее значение
Учащиеся –
Учащиесякоренные
иммигранты
жители

1. Идентификация
иммигрантов как субъектов
1,067
1,195
образовательного процесса
2. Межнациональные отношения
1,2
1,591
3. Взаимодействие иммигрантов
и других субъектов образова1,1
1,296
тельного процесса на формальном и неформальном уровнях
4. Восприятие иммигрантов
субъектами образовательного
1,133
1,502
процесса
5. Статус иммигранта
1,35
–
в школьном коллективе
6. Понимание особенностей
неродной культуры иммигранта1,117
1,696
ми, учащимися – коренными
жителями и педагогами
7. Этническая
1,117
–
идентичность иммигрантов
8. Освоение окружающего
социокультурного
1,2
–
пространства
Примечание. * Критерии 5, 6 и 8 в отношении учащихся – коренных жителей не определялись.

Детальное изучение представленных в таблице
результатов позволяет сделать несколько выводов:
1. У большинства учащихся отмечаются высокие показатели социокультурной интеграции.
2. Учащиеся-иммигранты воспринимают успешность взаимодействия в системе «иммигрант – коренной житель» лучше, чем учащиеся – коренные
жители. Вероятно, это связано с его высокой личностной значимостью для иммигрантов, а также
с эмоциональной окраской.
3. Условно проблемной зоной социокультурной
интеграции:
– для учащихся-иммигрантов можно считать
«статус в школьном коллективе» как следствие реализации потребности в признании сверстниками;
– для учащегося – коренного жителя в отношении иммигрантов – «конфликты на межнациональной почве», «особенности восприятия иммигрантов субъектами образовательного процесса» и «понимание особенностей неродной культуры, комфортность взаимодействия с неродной культурой».

Т а б л и ц а 2
Результаты корреляционного анализа
анкетирования учащихся-иммигрантов (N = 60)
Критерий социокультурной интеграции
1
2
3
4
5
6
7
0,617 0,49 0,233 0,358 0,224 0,258
1
0,451 0,398 0,329 0,05 0,058
1
1
0,273 0,225 0,148 0,433
0,38 0,142 0,163
1
0,545 0,244
1
1
0,166
1

1
2
3
4
5
6
7
8

8
0,27
0,252
0,268
0,045
0,126
0,164
0,425
1

Т а б л и ц а 3
Результаты корреляционного анализа анкетирования
учащихся – коренных жителей (N = 257)
Критерий социокультурной интеграции
1
2
3
4
0,376
1
0,13
0,219
1
0,198
0,082
0,295
1
1

1
2
3
4
5

6
0,185
0,148
0,351
0,359
1

Корреляционные связи (непосредственные и опосредованные) критериев социокультурной интеграции видны на рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь критериев социокультурной интеграции
учащихся: иммигрантов (а) и коренных жителей (б).
8 – критерии социокультурной интеграции (нумерация
дана согласно табл. 1);
– корреляционные связи между
критериями социокультурной интеграции

Результаты корреляционного анализа выявили
ряд заслуживающих внимания фактов, которые
были подвергнуты педагогической интерпретации.
Так, для учащихся-иммигрантов характерна устойчивая связь между следующими критериями:
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1. «Идентификация иммигрантов как субъектов образовательного процесса» и «Межнациональные отношения» (r = 0,62; p ≤ 0,01).
«Идентификация иммигрантов как субъектов
образовательного процесса» и «Взаимодействие
иммигрантов и других субъектов образовательного процесса на формальном и неформальном уровнях» (r = 0,49; p ≤ 0,01).
Активное взаимодействие учащихся и педагогов с иммигрантами влияет на восприятие последних как равноправных субъектов образовательного процесса. Фактическое равноправие всех учеников активизирует сотрудничество. И оба фактора снижают конфликтность.
2. «Межнациональные отношения» и «Взаимодействие иммигрантов и других субъектов образовательного процесса на формальном и неформальном уровнях» (r = 0,45; p ≤ 0,01).
«Межнациональные отношения» и «Восприятие
иммигрантов субъектами образовательного процесса» (r = 0,40; p ≤ 0,01).
Интенсивное взаимодействие способствует более глубокому знакомству учеников, раскрытию
разных сторон их личности, объединению вокруг
цели деятельности. Обретение общих ценностей
уменьшает конфликтность, формирует позитивный образ иммигранта. С другой стороны, негативное восприятие иммигрантов обостряет отношения и снижает глубину взаимодействия.
3. «Восприятие иммигрантов субъектами образовательного процесса» и «Статус иммигранта в
школьном коллективе» (r = 0,38; p ≤ 0,01).
«Статус иммигранта в школьном коллективе»
и «Понимание особенностей неродной культуры
иммигрантами, учащимися – коренными жителями и педагогами» (r = 0,56; p ≤ 0,01).
Очевидно, что именно отношение к иммигрантам, а также, возможно, выполнение ими таких же
обязанностей (в учебе, повседневном общении, этикете), что и учениками – коренными жителями,
является причиной формирования их социального
статуса.
5. «Этническая идентичность иммигрантов» и
«Взаимодействие иммигрантов и других субъектов образовательного процесса на формальном и
неформальном уровнях» (r = 0,43; p ≤ 0,01).
«Этническая идентичность иммигрантов» и «Освоение окружающего социокультурного пространства» (r = 0,43; p ≤ 0,01).
Процесс освоения социокультурного пространства города актуализирует этническую идентичность иммигрантов, а сотрудничество с людьми
других национальностей позволяет находить
«свое» место в поликультурном пространстве.
При корреляционном анализе ответов учащихся – коренных жителей были обнаружены не-

сколько иные тенденции. Между собой оказались
зависимы:
1. «Идентификация иммигрантов как субъектов образовательного процесса» и «Взаимодействие иммигрантов и других субъектов образовательного процесса на формальном и неформальном уровнях» (r = 0,38; p ≤ 0,01).
2. «Взаимодействие иммигрантов и других
субъектов образовательного процесса на формальном и неформальном уровнях» и «Восприятие иммигрантов субъектами образовательного процесса» (r = 0,30; p ≤ 0,01).
3. «Взаимодействие иммигрантов и других
субъектов образовательного процесса на формальном и неформальном уровнях» и «Понимание особенностей неродной культуры иммигрантами,
учащимися – коренными жителями и педагогами»
(r = 0,35; p ≤ 0,01).
4. «Понимание особенностей неродной культуры иммигрантами, учащимися – коренными жителями и педагогами» и «Восприятие иммигрантов субъектами образовательного процесса» (r =
= 0,36; p ≤ 0,01).
Недостаточная глубина знаний о культуре иммигрантов, а иногда даже ее искаженное понимание формирует негативный образ иммигранта.
Последний фактор влияет на успешность взаимодействия учеников и педагогов и обеспечение учащимся-иммигрантам равных прав.
При организации непосредственного общения,
сотрудничества между учащимися-иммигрантами, другими учащимися и педагогами появляется
возможность для взаимного познания, знакомства
с традициями иммигрантов.
Это следует рассматривать как условие для коррекции образа учащегося-иммигранта в глазах учащегося – коренного жителя и, следовательно, исключения риска дискриминации.
В то же время можно предположить, что причина и следствие могут меняться местами, и индуктором этих трудностей является весьма неоднозначное (часто негативное) общественное мнение
об иммигрантах.
Таким образом, в отношении учащихся-иммигрантов очевидно опосредованное влияние друг на
друга всех критериев. В отношении же учащихся – коренных жителей взаимозависимы все критерии, кроме «межнациональных отношений».
Этот факт интересен тем, что именно межнациональные отношения (а точнее, их конфликтность)
отмечаются как одна из проблемных зон социокультурной интеграции (см. п. 3). В основе этого
явления может быть несколько причин:
1) часто конфликты на межнациональной почве
по своей сути таковыми не являются, в их основе
лежат индивидуально-психологические особенно-
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сти детей. «Межнациональный» оттенок (выкрики националистического характера, оскорбления
и т. п.) появляется, когда конфликт уже разгорелся
и аргументы в пользу той или иной стороны исчерпаны. Дети и педагоги часто могут воспринимать такие конфликты, как межнациональные;
2) вероятно, для учащихся – коренных жителей
конфликты не рассматриваются как значимый критерий социокультурной интеграции с иммигрантами, будучи следствием других факторов;
3) конфликты на межнациональной почве, предположительно, могут быть отражением ситуации
в обществе, когда дети «копируют» поведение
значимых взрослых, их высказывания и действия.
Подводя итоги анкетирования, следует отметить, что обнаружено только одно совпадение корреляционных связей для обеих групп респондентов. Как для иммигрантов, так и коренных жителей «равноправие» всегда связывается с «сотрудничеством».
В то же время следует сделать вывод, что социокультурная интеграция в отношении разных категорий учеников – иммигрантов и коренных жителей – имеет разные пусковые механизмы.
На основании анализа полученных корреляционных связей были обоснованы основополагаю-

щие показатели социокультурной интеграции иммигрантов:
– равноправие учащихся-иммигрантов и учащихся – коренных жителей;
– отсутствие конфликтов на межнациональной
почве;
– сотрудничество иммигрантов и других субъектов образовательного процесса на формальном
и неформальном уровнях.
С позиции учащихся – коренных жителей такими показателями выступают:
– сотрудничество с иммигрантами на формальном и неформальном уровнях;
– позитивное восприятие иммигрантов;
– положительное отношение к культуре иммигрантов.
Таким образом, именно сотрудничество учащихся разных категорий является важнейшим
условием, обеспечивающим успешность их социокультурной интеграции в общеобразовательной
школе. В то же время только сотрудничество некорректно рассматривать как условие, достаточное для социокультурной интеграции, так как оно
зависит от целого ряда факторов. Без их учета
полноценная социокультурная интеграция учащихся-иммигрантов будет невозможна.
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ГЕНЕЗИС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ИНДИИ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Статья посвящена вопросам становления и развития духовно-нравственного воспитания в Индии. Представлены этапы его формирования в различные исторические периоды. Рассмотрены трансформация идеи духовно-нравственного воспитания и интерес к данной сфере на государственном уровне.
Ключевые слова: духовное воспитание, нравственное воспитание, саморазвитие, самопознание и самосовершенствование, касты, духовное и нравственное поведение, светское образование.

Сегодня решение проблем духовно-нравственного становления личности невозможно без обращения к мировому опыту. Так как история развития системы духовно-нравственного воспитания в
Индии богата и многогранна, то проблематика его
основных тенденций является чрезвычайно актуальной.
Ранее Россия, как и вся Европа, видела в Индии
страну чудес и мудрецов. Упоминания об этой стране на Руси связывали с духовной тематикой, они
встречаются во множестве «космографий», например в «Луцидарусе», т. е. беседе учителя с учеником о вещах возвышенных, небесах и земле и т. п.
Постепенно наша страна стала открывать для себя
уникальные и самобытные индийские искусство и
литературу, яркий мир необычных вещей, индийскую мудрость. В конце XVIII в. в России уже был
переведен философский трактат «Бхагавад-гита»,
а в XIX–XX вв. публиковались ведийские гимны,
эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Российские читатели знакомились с «Жизнью Будды»
Ашвагхоши и произведениями крупных мыслителей современной Индии – Рамакришны и Вивекананды.
Индию связывают не только со сказочностью и
чудом, но и с глубокой мудростью, воспринимая
ее как неоспоримого «учителя человечества». Профессор Оксфордского университета и востоковед
М. Мюллер писал: «…из какой литературы мы,
европейцы, воспитанные исключительно на идеях
греков и римлян, а также одной из семитических
рас – евреев, можем почерпнуть те коррективы,
которые наиболее желательны, чтобы сделать внутренний мир человека более совершенным, более
обширным, более объемлющим, в сущности, более человечным, обращенным не только к этой
жизни, но и к жизни вечной, – я опять-таки указал
бы на Индию» [1, c. 12–13]. Вопрос о том, чему может научить философская мысль Индии, занимавший многих искателей истины, актуален вплоть
до настоящего времени.
Ретроспективный анализ развития национальной системы образования позволяет утверждать,
что она носила с самого начала семейно-сослов-

ный характер, причем роль семьи была первостепенной.
Школьное образование в долине Инда, по первоисточникам, дошедшим до наших дней, появилось в доарийский период в городах хараппской
культуры (3–12 тысячелетия до н. э.), которые имела достаточно тесные связи с государствами Месопотамии.
В течение 2–1 тысячелетий до н. э. территория
Индии была освоена арийскими племенами. На
основе отношений коренного населения с завоевателями – ариями возник строй, позднее получивший название кастового. Население было поделено на четыре основные касты, или варны: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы, ремесленники, торговцы) и шудры (наемные
слуги, работники, рабы). Кастовость наложила специфический отпечаток на развитие воспитания и
обучения в Древней Индии.
Другим не менее важным фактором генезиса
воспитания и обучения стала религиозная идеология: брахманизм (индуизм) – в дравидско-арийскую эпоху; буддизм и необрахманизм – в последующий период.
Принимая во внимание многочисленные исследования в данной области, рассмотрев и проанализировав историю индийского образования, можно выделить шесть временных периодов.
1. 1500–1400 лет до н. э. – ведийский период.
В эту эпоху сложились достаточно устойчивые
представления о том, какими должны быть воспитание и обучение. Они основывались на идее, суть
которой состояла в том, что каждый должен развивать нравственные, умственные и физические качества так, чтобы стать органичным членом своей
касты.
Цель древнеиндийского образования первоначально была заложена Ведами – священными писаниями, согласно которым мир пропитан божественностью, а цель каждого человека состоит в
том, чтобы достичь освобождения. Следовательно, образование в Древней Индии трактовалось
как освобождение. А. С. Альтекар справедливо заметил: «Знание – это третий глаз человека, кото-
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рый дает возможность проникнуть в суть всего и
учит, как нужно действовать. В духовной жизни
это ведет к спасению, а в мирской – к прогрессу
и процветанию. Озарение, которое дает нам образование, разрушает иллюзии и дает возможность
понять истинные ценности жизни» [2, c. 1].
В Индии знания получали не ради самих знаний: они были средством достижения спасения.
А конечной целью человеческого общества того
времени считалось достижение Абсолюта (Брахмана, Бога), которым, как утверждалось, был проникнут весь мир. Таким образом, духовная составляющая образования находилась в прямой зависимости от знаниевой.
В ведийский период было три органа образования: Гурукула, Паришад и Саммелан. Гурукула,
или семейная школа, создавалась вокруг семьи
учителя, где ученики должны были оставаться на
весь период обучения и служить учителю и его
семье. Паришад был более крупной организацией,
где преподавало несколько учителей. Саммелан
представлял собой место, где собирались ученые
для дискуссий, в основном по приглашению царя.
Развернутые характеристики подобного образования можно найти в таких древних эпосах, как
«Бхагавата-пурана», «Махабхарата», «Бхагавадгита», в которых излагались образцы содержания
материала и пути образования.
Таким образом, цель ведического образования
была возвышенной. Оно было направлено на то,
чтобы дать возможность ученику в полной мере
заниматься саморазвитием.
2. 1400–600 лет до н. э. – постведийский период. В это время брахманы, высшая каста, достигли
самого высокого положения в обществе, следовательно, значение ритуалов повлияло и на цели образования. Ритуальное поведение было основано
на важном принципе, согласно которому соблюдение символических, знаковых форм поведения
обладает самостоятельной и очень высокой ценностью: важно не столько достичь некой цели, сколько реализовать определенные сакральные ценности, завещанные традицией, так что ритуальное
поведение будет признано ценным даже в том случае, если цель окажется не достигнутой. Иными
словами, именно в ритуальном поведении самым
ярким образом объективируются мировоззренческие установки, выраженные в словах, действиях,
жестах. Со временем подобная жертвенно-ритуальная деятельность стала ведущей формой поведения, которая во многом определила специфический тип индийской культуры [1].
Сформировался и взгляд на идеальное образование (претендовать на него могли лишь высшие
касты), согласно которому человек рожден для насыщенной счастливой жизни. Оно предусматрива-

ло умственное развитие (ясность суждений и рассудочное поведение), духовность (способность к
самопознанию), физическое совершенство (закаливание, владение собственным телом), любовь к
природе и прекрасному, самообладание и сдержанность. Наивысшим проявлением нравственного поведения считалось содействие общему благу.
Если в ведийский период кастовая система
строилась по профессиональному принципу, т. е.
по принадлежности к какому-либо ремеслу, то в
постведийский период – по родовому принципу,
вследствие чего распространились различные социальные группы, где брахманы занимали высокое положение, а вайшьи и шудры еще ниже опустились по социальной лестнице.
Для трех высших каст образование начиналось
после особого ритуала посвящения во взрослые и
ученики – упанаямы. Порядок упанаямы и содержание дальнейшего обучения для них не были
одинаковыми. В зависимости от принадлежности
к касте для брахманов срок инициации приходился на 8-летний возраст, для кшатриев – 11-летний,
для вайшьев – на 12-летний. Программа образования брахманов являлась более полной. У кшатриев и вайшьев – менее насыщенной, но профессионально направленной. Кшатрии обучались военному искусству, вайшьи – сельскохозяйственным
работам и ремеслам. Длительность обучения обычно не превышала двенадцати лет [3].
Взаимоотношения учителя и ученика не прерывались и после окончания обучения: ученик
должен был оказывать учителю уважение, а после
смерти наставника совершать предписанные традицией заупокойные ритуалы. Учителя и ученика
связывали незримые, но весьма прочные и долгосрочные, по сути дела, вечные узы. Следует отметить, что вместе они образовывали некую сверхличностную цельность. Каждая из сторон для самореализации нуждалась в другой: учитель действительно становился настоящим учителем, лишь
имея ученика, и ничто не могло исказить глубоких,
доверительных отношений между ними. В этом отличие индийской системы образования от европейской. Традиция, таким образом, становилась
синонимом жизненного пути, а человек уподоблялся скитальцу, страннику или гостю, который
способен сделать свою жизнь творчеством, проходя через решающие испытания и постоянно обновляясь.
Программа традиционного обучения заключалась прежде всего в пересказах Вед, обучении
чтению и письму. Более высокий уровень образования получали немногие юноши. В программу
повышенного образования входили следующие
предметы: поэзия и литература, грамматика и философия, математика и астрономия. Содержание
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повышенного образования было для того времени
весьма сложным. Порядок обучения в доме учителя во многом строился по типу семейных отношений: ученик считался членом семьи учителя и помимо приобретения образования осваивал правила человеческого общежития. Он должен был служить учителю и выполнять все необходимую работу: пасти животных, просить милостыню, возделывать землю. Это воспитывало в нем кротость
и щедрость. То есть он должен был вести образ
жизни брахмачарии (неженатого ученика, соблюдающего обет целомудрия; согласно Ведам, эта
первая ступень духовного развития [4, с. 639]) и
выполнять определенные упражнения, чтобы содержать характер в чистоте, а ум – спокойным и
сконцентрированным на учебе. Как можно раньше
ученик должен видеть и ясно представлять свой
человеческий, духовно-нравственный образ [5]. Разумеется, при долгой совместной жизни учитель
побуждал ученика во всем подражать ему. Речь
идет о глубоком внутреннем духовном единении,
которое только и могло быть настоящей основой
для трансляции традиции, а потому и вся система
ученичества была построена так, чтобы обеспечить максимальную духовную близость учителя
и ученика [6].
Итак, система образования ведийского периода
была направлена на саморазвитие и самосовершенствование личности как нравственное, так и духовное. Роль учителя была столь велика, что его
уважали и почитали больше, чем родного отца.
Содержание образования носило, в основном, религиозный характер, но вместе с тем включало в
себя такие предметы, как астрономия, геометрия,
философия, математика и т. д. Следует отметить,
что кастовая система построения общества ограничивала доступ к образованию низшим слоям
населения, и это, как мы считаем, является одним
из самых весомых недостатков этого периода.
3. Брахманский период, приблизительно 600–
500 лет до н. э. (точного датирования нет). После ведического наступила эпоха брахманского образования, которое, в свою очередь, было всего лишь
его усовершенствованной формой. В этот период
были предприняты попытки развития различных
областей литературы и материальных знаний. Образование стало инструментом получения и осознания духовного, физического, социального и религиозного воспитания.
Мудрецы того времени говорили, что человек
без знаний похож на животное. Образование связывалось со всеми аспектами жизни, поэтому цель
его состояла во всестороннем развитии человека,
т. е. в совершенствовании физического, ментального и духовного аспектов личности. Кроме того,
большое внимание уделялось самоконтролю, фор-

мированию характера, сохранению и передаче индийских ценностей и культуры.
Программа обучения зависела от принадлежности к касте и системы образования в Ашрамах.
Кроме Вед, которые имели первостепенную важность, учащиеся изучали такие предметы, как санскрит, арифметика, геометрия, астрология, экономика, история, политика, земледелие, военное искусство и философия. Санскрит стал языком общения, а священные тексты были впервые записаны учеными того времени [7].
4. 500 лет до н. э. – 1200 лет н. э. – буддийский
период. В истории древнеиндийской цивилизации
начинается новая эпоха. Происходят существенные
изменения в экономической и духовной жизни, в
сфере воспитания и обучения. Такие перемены создали условия для зарождения новой религии –
буддизма, который оказал определяющее воздействие на весь уклад жизни Древней Индии. Новое
учение, выступавшее против резких кастовых различий, за равенство людей по рождению, особенно
привлекало торговые слои, разбогатевших вайшьев, которым до этого брахманизм отводил весьма скромное место в общественной и социальной
иерархии. Буддизм нашел поддержку и среди кшатриев, которые в это время все больше сосредоточивали власть в своих руках, но еще чувствовали сильное идеологическое давление со стороны брахманов,
объявлявших себя не только наивысшей и единственно священной варной (кастой), но и земными богами. В буддийскую общину – сангху допускались
свободные представители всех каст, что значительно расширяло сферу влияния нового учения [8].
Согласно буддийскому учению главной задачей воспитания является совершенствование души человека, которую следует избавить от мирских страстей через процесс самопознания и самосовершенствования.
В данный период создавались образовательные
центры, аналоги современных университетов, куда принимали учащихся не моложе 16 лет. В это
время происходят изменения в учебной программе. Большое внимание стали уделять обучению
грамматике санскрита, ведущему языку Северной
Индии. Создается древнейший индийский слоговый алфавит – брахми. Позже было распространено несколько систем алфавитно-слогового письма,
что заметно повысило результативность образования. При этом следует иметь в виду, что система
образования в древней Индии была основана на
устной традиции, заучивании священных текстов,
которые передавались из поколения в поколение.
Кроме священных текстов, в программу входили
такие предметы, как медицина, земледелие, животноводство, стрельба из лука, прядение, ткачество, портняжное дело, рисование и т. д.
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Как и в ведийский период, здесь при поступлении в школу мальчики проходили обряд посвящения – пабаджа. Они учились с восьми лет, срок
обу чения составлял двенадцать лет, а в двадцатилетнем возрасте юношей посвящали в монахи (обряд – упасампада), после чего они навсегда оставались в монастыре. Несмотря на то, что теоретически в монастырь допускались люди всех каст,
практически там обучались только дети высших
сословий. Однако существовал ряд условий, ограничивавших возможность поступления в монастырь. Одним из обязательных условий являлось
согласие родителей, также не принимались больные тяжелым или инфекционным заболеванием,
уличенные в серьезном нравственном поступке и
рабы [2].
Следует отметить, что брахманская и буддийская системы образования не подавляли, а дополняли друг друга, образуя единую систему.
5. 1200–1700 лет н. э. – мусульманский период.
В результате сближения брахманской и буддийской систем образования сложилась единая культурно-образовательная система, которая пришла
в упадок, когда значительная часть Индии оказалась под властью мусульман. Большинство мусульманских и монгольских правителей внесли
большой вклад в образование, открывая школы,
медресе и библиотеки. Одной из самых значимых
фигур того времени считается правитель Акбар.
Именно во время его правления большое внимание уделялось развитию литературы, культуры и
цивилизации в целом. Он хотел реорганизовать
систему образования и поставить ее на новую, более высокую ступень. Будучи либералом в религиозных делах, Акбар настаивал на том, чтобы
индусы и мусульмане получали образование, изучая свою религию.
Образование в этот период зависело от правителей, их желаний и амбиций. Именно они определяли цели обучения. Одной из основных целей
мусульманского периода в образовании Индии являлось повсеместное распространение ислама. Считалось, что знания божественны и без них невозможно спасение души. Детей учили различать хорошее и плохое, что часто пересекалось с религиозным и нерелигиозным. К тому же материальное
благополучие играло немаловажную роль. Знания
получали не ради самих знаний, а как средство
подготовки человека к жизни в обществе. Таким
образом, цели образования помогали правителям
укреплять свои позиции в социальной и политической сферах [7].
Мусульманская педагогическая концепция того
времени состояла в том, чтобы человек достиг вершины воспитанности, активно используя знания (истинные идеи). Предполагалось, что усвоению ис-

тинных идей мешают два препятствия: неточность
слов и неясность мысли. При воспитании и обучении необходимо находить адекватные слова и мысли для понимания истинных идей. Среди наук,
обязательных для решения таких педагогических
задач, на особое место ставилась логика. Непременным условием обучения и воспитания мусульманина было изучение Корана на арабском языке.
Образовательный процесс осуществлялся в
школах и медресе, которые существовали при мечетях. В них дети получали начальное образование: наряду с изучением религии они учились читать, писать и считать. Большое внимание уделялось изучению арабского и персидского языков.
Дети богатых родителей школ не посещали, а получали образование в домашних условиях. К ним
были приставлены наставники, выполнявшие роль
домашних учителей.
Что касается взаимоотношений учителя и ученика в мусульманский период, то они значительно
различались от тех, какими были в ведический
период. Не было отношений отца и сына, хотя ученики слушали и уважали своих учителей со всей
преданностью.
Таким образом, можно утверждать, что образование мусульманского периода отличается от системы образования предыдущих периодов: светское образование стало преобладать над духовным,
хотя оно и занимало не последнее место. Каждый
правитель был вправе сам выбирать, что важнее
на данном этапе – знания духовные или светские.
6. 1700–1947 гг. – период Британского колониализма. Он характеризуется вторжением англичан,
повлиявших на развитие современной системы образования в Индии. Следует отметить, что до появления британцев в Индии уже побывали португальцы, французы, голландцы, которые пытались
установить торговые связи с Индией. Именно тогда появились первые миссионеры, хотевшие распространить христианство и открывшие первые
школы, проповедуя свою религию и обучая всех
детей независимо от кастовой принадлежности. Например, миссионеры римской католической церкви открыли начальные школы португальского и латинского языков, школы для детей-сирот, иезуитские колледжи и теологические образовательные
центры.
История британского колониализма начинается с 1757 г., когда Британская восточно-индийская
компания установила свою власть на большей
территории Северной Индии. Была совершена попытка организовать обучение для британских и
англо-индийских семей. Компания продолжила традиции местного образования и обучала детей индийского высшего общества, готовя их к работе на
ответственных должностях в Компании. К этому
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времени необходимость изучать английский язык
стала очень велика, а книги на санскрите и арабском языке больше не пользовались спросом.
В 1835 г. вышла резолюция, в которой англичане утвердили английский язык как средство обучения, а поддержка всем институтам восточного
направления (т. е. там, где обучение шло на родном языке) была сведена к минимуму. Учебники
для этих учреждений перестали печатать. Все
деньги предполагалось потратить на продвижение
английской литературы и науки [9].
1901–1920-е гг. – это время подъема индийского национализма. В данный период возник вопрос
о бесплатном и обязательном начальном образовании, и индийцы особенно четко осознали его необходимость для всех. Национальные лидеры были против того, чтобы европейцы контролировали
индийское образование.

В последующие годы законодатели провинций
и министры разрабатывали программы по усовершенствованию начального, профессионального и
технического образования, образования для взрослых и отдельно для женщин.
Ситуация в стране накалялась, и до 1947 г. у
правительства не было достаточно времени заниматься вопросами образования. Таким образом,
свободная Индия, ставшая независимой республикой в 1947 г., унаследовала систему образования, лишенную организации, идеологии и управления, и одна из ее основных задач состояла в реорганизации системы образования [10].
Изучив и проанализировав генезис индийской
системы образования от ведийского и до современного периодов, можно сделать вывод, что духовное
и светское образование выступали как равные, составляя образовательно-воспитательный процесс.
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УДК 373

О. В. Гуцев

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ СПЕЦКОНТИНГЕНТУ
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Анализируется социально-педагогическая работа в уголовно-исполнительной системе с отрицательно
настроенной частью осужденных. Рассмотрены практические мероприятия воспитательной работы по преодолению негативных проявлений в среде осужденных, показана типология лидеров отрицательно настроенной части осужденных.
Ключевые слова: социально-педагогическая работа, воспитательная работа, субкультура осужденных, лидеры отрицательно настроенной части осужденных.

По мнению сотрудников уголовно-исполнительной системы, имеющих многолетний опыт работы с осужденными, наибольшие трудности в организации процесса воспитательной работы возникают при объяснении причин и процессов, напрямую связанных с преодолением негативного
влияния «тюремной субкультуры».
К сожалению, осужденные, кроме требований,
установленных правилами внутреннего распорядка, вынуждены подчиняться сложившимся традициям, культивируемым так называемыми лидерами и «ворами в законе»: деление на касты, поощрение азартных игр, формирование «общака», с помощью которого поддерживаются неслужебные
связи с сотрудниками, приобретаются наркотические средства, алкоголь и другие запрещенные
предметы. Помимо этого, осужденные отрицательной направленности, стремясь распространять свое влияние, используют моральное, а нередко и физическое давление на отдельные категории осужденных. В данных условиях социальный
педагог не в состоянии в одиночку оказать адресную помощь каждому отдельному осужденному,
не знакомому с криминальными «законами». Лишь
профилактическая работа оперативного состава,
который использует гласные и негласные методы
работы с наиболее криминальной частью заключенных, и повседневный надзор за выполнением режимных требований со стороны сотрудников подразделений безопасности, способны создать благоприятные условия для воспитательного процесса социальных педагогов.
Для преодоления негативных проявлений и формирования здорового микроклимата среди осужденных представляется необходимым предложить
систему мероприятий, направленных на нейтрализацию криминальной субкультуры, насаждающей в местах лишения свободы асоциальные нормы и образцы поведения, провоцирующие деструктивные конфликты [1].
Говорить об исправлении лидеров асоциальных групп следует с определенной долей осторожности в связи с тем, что эта категория осуж-

денных включает лиц достаточно зрелого возраста, которые имеют за плечами богатый опыт преступной деятельности, располагают прочными
связями с криминальной средой. Кроме того, они
обладают дисфункциональными индивидуально
личностными чертами, устойчивыми взглядами и
сложившимися стереотипами асоциального поведения. Образно говоря, строго следуют в фарватере «собственной, субкультурной философии». Тем
не менее, это не означает, что в пенитенциарной
практике отсутствуют адекватные методы коррекционного и превентивного вмешательства. Важнейшей предпосылкой успешной работы с лидерами асоциальных групп является построение оптимальных моделей межличностного взаимодействия. Прежде всего необходимо стремиться к тому,
чтобы повседневная деятельность сотрудников
функциональных служб исправительных учреждений (ИУ) отвечала этическим принципам профессионального поведения и стандартам обращения с осужденными. Важно оставаться последовательными в своих действиях, соблюдать законодательство независимо от того, идет ли речь об изучении личности лидера или организации работы
с ним [2].
Практические мероприятия должны предполагать воспитательную работу с учетом позитивных
личностных ресурсов лидеров и социально-психологической обстановки в отрядном звене; препятствовать распространению слухов и дезинформации, которыми манипулируют лидеры для «восстановления» социальной справедливости, оправдания своих действий или эскалации напряженности; выявлять проблемные вопросы и трудности,
по поводу которых возможны разногласия в среде
осужденных.
Актуальным в работе персонала исправительных учреждений является оказание психологической и социальной поддержки лицам, прибывшим
в пенитенциарные учреждения. На первом этапе
новичкам необходимо объяснить истинную природу субкультуры, принципы, когда безнравственные индивиды живут за счет незащищенных
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страт населения, а лица с криминальным поведением эксплуатируют доверчивых и виктимных.
Ориентирование «новичков» и нейтрально настроенных лиц на выбор положительного круга общения, своевременная блокировка неформальных
связей с асоциальной категорией осужденных становятся следующим этапом работы с вновь прибывшими. Кроме того, чрезвычайно важным является обучение их рациональным способам установления цивилизованных отношений, показ бесперспективности противоправного поведения, вовлечение лиц молодежного возраста в группы позывного общения, спортивные секции, творческие
кружки по интересам, поскольку именно эта категория осужденных выступает инициатором конфликтов, прибегает к так называемым компенсирующим формам поведения [3].
В пенитенциарной практике применяются и другие методы, разрушающие сплоченность группировок. Переориентация лидеров в силу их индивидуально-личностных черт, занимаемого положения
в криминальной среде – процесс очень сложный.
Проводимые работниками пенитенциарной системы мероприятия при работе с отрицательно настроенной частью осужденных должны строиться
на тщательном анализе мотивации и конкретных
действий, выступающих в качестве инструмента
трансформации искаженного правосознания и дисфункционального поведения. Важно продемонстрировать и дать понять осужденным, что понятия
криминальной философии о так называемом «теневом правосудии» есть инструмент запугивания
части осужденных, имеющих стремление к правопослушному поведению.
Кроме этого, методом воздействия на групповые структуры лидеров и так называемых «авторитетов» может служить работа по ослаблению
групповой сплоченности через формирование «недоверия большинства» к лидеру и его ближайшему окружению, а также развитию у осужденных
новой просоциальной системы ценностей.
Можно использовать опыт ИУ, где лидеры асоциальных групп не только ставятся на профилактический учет, но и изолированы от других категорий осужденных. Это позволяет минимизировать влияние негативного лидерства и более прицельно корректировать их поведение [4].
Важным моментом, требующим педагогического мастерства персонала исправительных учреждений, является работа, сопряженная с привлечением таких лидеров к дисциплинарной и уголовной ответственности. О факте наложения взыскания либо возбуждения уголовного дела необходимо информировать всех осужденных, объясняя причины и обстоятельства нарушения законности. Опасность состоит в том, что нередко нало-

жение взыскания (водворение в штрафной изолятор (ШИЗО), помещение камерного типа (ПКТ),
единое помещение камерного типа (ЕПКТ)), перевод в другое исправительное учреждение лидеры
и «авторитеты» используют для повышения своего статуса и могут спровоцировать массовые беспорядки или дезорганизовать работу учреждений.
Вот почему в ИУ необходимо освещать нарушения, совершаемые лидерами, и давать объективную оценку их противоправной деятельности. Криминальный авторитет не должен выглядеть героем либо «борцом за справедливость». Кроме этого,
работникам ИУ надо уметь вести диалог с отрицательно настроенной частью осужденных, так
как многие из них при поддержке «своей» аудитории способны дискутировать и спорить, провоцируя администрацию для принятия силовых мер по
разрешению чрезвычайных ситуаций.
По результатам исследований, проведенных работниками психологической лаборатории ГУФСИН
России по Саратовской области, типологию лидеров можно разбить на три категории:
Первый тип – лидеры наиболее трудных в воспитательном отношении групп составляют 15 %
от общего количества исследованных осужденных. Их характеризуют хорошо развитые организаторские способности, отчетливо выраженная
отрицательная направленность убеждений и деятельности. Для них характерны высокая агрессивность, конфликтность, ярко проявляющаяся склонность к нарушению существующих социальных
норм. Они крайне озабочены проблемой собственного авторитета, в конфликтных ситуациях у них
возможно проявление острых аффективных реакций, агрессивных поступков.
К этому типу относятся осужденные с выраженным антисоциальным поведением, они эгоцентричны, обладают низкой социальной отзывчивостью, у них отсутствует сентиментальность.
При этом они нередко производят положительное
впечатление, принадлежат к сильному типу личности, склонны к манипулированию окружающими в собственных интересах. Среди манипулятивных приемов у лидеров первого типа – суицидный
шантаж и жалобы на всякого рода болезни. Они
неплохо адаптируются в условиях строгого дисциплинарного режима.
Второй тип – наиболее многочисленный. К нему относятся 68 % от общего количества обследованных осужденных. Они часто молчаливы, очень
раздражительны, спонтанны. Сами себя описывают как сознательных, откровенных людей, имеющих интересы в таких областях, как дом и семья.
В межличностных отношениях у них проявляется
высокая требовательность к себе и окружающим;
отличаются активностью позиции, усиливающей-
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ся при противодействии, и практичностью взглядов на жизнь, стремлением к опоре на собственный опыт. У лидеров второго типа легко формируется застревающая враждебность, обуславливающая злопамятность, подозрительность, критическое, враждебное или презрительное отношение к
окружающим, упрямство, а нередко агрессивность. Для удовлетворения честолюбия они нуждаются в реальных достижениях, подтверждающих их престиж и значимость. Стремление к этому может вызвать высокую мотивированность и
большую продуктивность в областях, где уровень
достижений зависит от интенсивности мотивации. Данный тип характеризуется наличием выраженной аффективной захваченности доминирующими идеями, касающимися, как правило, конфликтной межличностной ситуации.
Третий тип – лидеры, которые группируют
вокруг себя людей из сугубо корыстных побуждений. К нему относятся 17 % от обследованного
количества осужденных. Они социабельные, уверенные в себе, очень быстро принимают решения;
склонны к риску, имеют высокий уровень притязаний, раскованность поведения. У них ярко выражено презрение к общественным нормам, обычаям и традициям, отсутствует склонность к серьезному углублению в сложные проблемы. У таких лиц завышенная самооценка, бесцеремонное
поведение, снисходительное отношение к своим
промахам и недостаткам; в межличностных отношениях декларируется высокая нравственная требовательность к себе и окружающим, зачастую
противоречащая реальному поведению и поступкам. Лидеры третьего типа часто непредсказуемы
и импульсивны, склонны к насилию, постоянно
стремятся к неформальному лидерству и обычно
достигают в этом успеха. У них хорошее чувство
нового сочетается с неустойчивостью интересов.
Они легко осваиваются в незнакомой обстановке,
но плохо переносят одиночество, размеренный режим, монотонный, требующий мелочной аккуратности труд, вынужденное безделье. У них преобладают мотивы, связанные с интересами индивидуально-корыстного характера.
Приоритетным направлением по минимизации
теневого влияния лидеров в местах лишения свободы служит переход от жестких репрессивных
форм воздействия на осужденных к более гибким
технологиям изменения криминально-значимых
установок, взглядов, субкультурных ценностей и
стереотипов поведения. В пенитенциарной педагогике это предусматривает создание и внедрение
так называемых групповых психосоциальных программ (групповая терапия), которые должны быть
сориентированы не только на превенцию или коррекцию дисфункционального поведения, но и ук-

репление взаимодоверия между администрацией
и осужденными, развитие позитивных взаимоотношений в их среде.
Раскрывая принципы функционирования терапевтических групп, необходимо делать упор на
работу с вновь прибывшими осужденными, которые испытывают беспокойство о своей дальнейшей судьбе и занимаемом статусе. Привлечение в
группы лиц с психическими расстройствами нецелесообразно, так как они нуждаются в работе по
специальным программам. Администрация исправительных учреждений в лице психологов и
социальных работников, осуществляющая реализацию терапевтических программ, должна культивировать конст руктивный стиль взаимоотношений среди участников группы, демонстрировать
уважение к личности и поддерживать систему
ценностей, ведущую к отказу от деструктивного
поведения.
Личностно ориентированное или индивидуальное воздействие на криминального лидера наиболее результативно при использовании накопленной информации о нем с проекцией на конкретный субъект ресоциализации. Черты лидеров и «авторитетов» выражены в доминировании над другими осужденными.
Учет мотивационно-волевой сферы является
обязательным условием коррекционного вмешательства специалистов [5].
Приведенные формы психологического сопротивления лидеров и способы влияния на них характеризуются прежде всего постепенным изменением прежних диспозиций и переходом на более качественную платформу взаимоотношений. Вместе
с тем в работе с лидерами асоциальных групп могут использоваться и другие, более радикальные
методы вмешательства. Один из них заключается в
конструировании такой воспитательной ситуации,
которая действует по методу «направленного взрыва» и разрушает внутренние установки лидера, обуславливает его отказ от криминальных ценностей.
Используя приемы дискредитации лидеров в
глазах основной массы осужденных, персоналу
исправительных учреждений целесообразно проявлять разумную осмотрительность, не нарушать
требования действующего законодательства, а также этические стандарты обращения с осужденными, в противном случае моментально включится
механизм группового давления на администрацию, вплоть до агрессивных проявлений. Поэтому
важно знать характер складывающихся отношений между «развенчанным» лидером и остальными членами группы и не допускать развития кульминации открытого противоборства. В данном
слу чае обязательным условием является обеспечение личной безопасности указанных осужденных.
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Подчеркивая важность исправительного воздействия на лидеров, «авторитетов» и «воров в законе» отметим, что от уровня проводимых профилактических мероприятий зависит успех воспитательной работы как в отдельно взятом исправительном учреждении, так и в уголовно-исполнительной системе.
Кроме этого, по нашему мнению, едва ли следует рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе можно устранить все компоненты субкультуры, поскольку определенные сферы повседневной жизнедеятельности не поддаются официальному регулированию. Следует реалистично оценивать и имеющиеся в распоряжении сотрудников
профильных служб инструменты управления групповыми процессами. По-видимому, есть смысл говорить об искоренении тенденциозных субкультурных элементов, существенной локализации об-

ласти их распространения. Результатов легче добиваться, если в местах лишения свободы создается гуманистическая среда, где превалируют просоциальные ценности и правила поведения, разделяемые большинством осужденных. При этом надо учитывать, что подавляющая часть современных «лидеров» представляет собой маргинальных
или же криминализированных индивидов, психологически отчужденных от традиционных институтов и просоциальных ценностей.
В этой связи чрезвычайно актуальной представляется работа сотрудников в области урегулирования и превенции напряженных ситуаций. Успешное и легитимное разрешение конфликтов без
вмешательства лидеров асоциальных групп позволяет не только подвергнуть сомнению их значимость в глазах окружающих, но и разрушить прежнюю групповую солидарность их сторонников.
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ЭВЕНСКИЕ ИГРЫ: ПУТИ ПОИСКА И ПРИМЕНЕНИЯ
Рассматривается применение эвенских национальных игр в кочевом лагере для детей коренных народов Севера.
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Этнопедагогика, иначе народная педагогика
эвенов, исследована недостаточно. В современных
условиях изучение этнических проблем народной
педагогики стало одной из актуальнейших задач
на сегодняшний день.
Эвены – коренные малочисленные народы Севера. Ранее в этнографической литературе они были известны как ламуты. Их численность, по данным переписи 2002 г. в Российской Федерации,
составляла 19 071 человек, из них в Республике Саха (Якутия) – 11 657 человек.
Язык – тунгусо-маньчжурская группа алтайской семьи языков.
Расселение – Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская и Камчатская области.
В свойствах народной педагогики у эвенов концентрированно представлены общечеловеческие
ценности, то же самое и в факторах народного
воспитания (природа, игра, слово, дело, общение,
традиции, быт, искусство, религия, пример-идеал), которые ни в коем случае не может игнорировать этнопедагогическая концепция национальной
школы, национального воспитания [1, с. 15].
Применение различных методов народного
воспитания в дальнейшем должно стать той формой, которая даст свои результаты в деле сохранения культуры, родного языка, традиционных видов хозяйствования и кочевого образа жизни. Одной из поисковых форм можно считать организацию кочевого лагеря для детей эвенов во время
летних каникул. По сути, кочевой лагерь как объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения инноваций в образовании учащихся, ведущий к прогрессивным изменениям качества их образования.
Под инновациями понимается нововведение –
целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход
из одного состояния в другое, с позитивными изменениями относительно выбранных параметров.
Образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в процесс обновления которой включены субъекты этой деятельности [2, c. 14].
В нашем случае объектом педагогического исследования выступают изменения в образовательных процессах конкретных людей – учеников из
числа эвенов.

Кочевой лагерь – это форма организации временного образовательного процесса и воспитания
детей. Создание условий кочевки (природных, естественных жизненных условий предков) образует микросоциум, в процессе которого труд и традиционный образ жизни знакомят учащихся с народными традициями, обычаями и обрядами, транслирует ценности этнической культуры.
Не менее важной из задач кочевого лагеря является участие в его работе детей эвенов, которые
в силу специфики жизнедеятельности не имеют
возможности вести кочевой образ жизни или отправить детей к родственникам в оленеводческие
стада. Тем самым кочевой лагерь сообразно играет роль семейного воспитателя.
В ходе работы кочевого лагеря воспитывается,
развивается личность, усваивающая социальные
нормы, ценности, опыт; собираются и систематизируются народные знания о воспитании и обучении
детей, народная мудрость, отраженная в легендах,
сказках, песнях, играх, национальном шитье, семейном и общинном укладе, быте, традициях; применяется весь педагогический потенциал, оказывающий влияние на процесс формирования личности.
В 2000 г. в целях привлечения детей эвенов к
ознакомлению с культурой и обучению родному
языку автором на базе оленеводческой базы «Чолой» в Момском улусе был создан кочевой лагерь
«Нелтэнкэ» («Солнышко» с эвенского), в котором
дети изучали родной язык на местах кочевий предков. Освоение родного языка оказывает на ребенка
благоприятное влияние: с его помощью он познает
мир, приобщается к национальной культуре, ощущает себя представителем той или иной нации.
Родной язык формирует сопричастность к истории
своего народа, гордость за предков, определяет общее развитие ребенка [3, с. 149]. В 2001 г. при Индигирской средней школе в п. Буор-Сысы организовали кочевой лагерь «Маранга» («Радуга») с экологическим уклоном; в 2002 г. – кочевой лагерь
«Гарпанга» («Первые лучи солнца») в п. УлаханЧистай, который до сих пор работает каждое лето.
Ежегодно маршрут передвижения кочевых лагерей меняется преимущественно из-за природноклиматических условий. Среднее количество детей в лагере учитывается исходя из намеченного
маршрута. Если он пересекается с оленеводческими стадами, то оптимально следует брать 12 де-
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тей, так как большое количество ребят может затруднить работу оленеводческой бригады. В других случаях, если маршрут кочевого лагеря проходит недалеко от поселка (20–50 км), то набирается
в среднем 14–15 детей.
Лагерь открывается в зависимости от финансирования: иногда в июне, но в большинстве случаев в июле до первой декады сентября. В лагере работают учителя по эвенскому языку, шитью, повар, медработник, проводник и наставник, который учит детей навыкам традиционных видов хозяйствования и промысла эвенов.
Как и все кочевые народы, дети живут в палатках, в редких случаях – в домах. Основным транспортом является вездеход, лошади и олени. Много
в лагере и пеших переходов. Создание в лагере
благоприятной демократической среды для реализации свободы и прав личности с целью ее развития во многом способствует оптимизации педагогического процесса [4, с. 13].
Один из приемов воспитания детей, ведущих
кочевой образ жизни, – это игры.
Народные игры эвенов мало изучены и не систематизированы, хотя тема для исследования
представляется огромным пластом в народной педагогике. Первым из исследователей, описавших
игры эвенов XVIII в. в ходе Второй Камчатской
экспедиции (1733–1743), по праву считается Яков
Иванович Линденау. Его работы имеют большое
научное значение [5, с. 56].
В период национального возрождения эвенов
изу чение их традиций, становление и развитие национальных культур, роль игр, забав и развлечений приобретают важнейшее значение. Необходимость исследования использования эвенских национальных игр как богатейшего педагогического
опыта предопределяется тем, что результаты такой работы помогут возродить методы и средства
воспитания игрой.
Игра – явление многостороннее, ее можно рассматривать как особую форму существования всех
сторон жизнедеятельности кочевых народов Севера. Ей принадлежит роль в воспитании и развитии
ребенка, она является эффективным средством
формирования его личности.
Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, где ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в
общении. Интересная игра повышает умственную
работу подростка, и он может решить разные по
своей сложности задачи.
Играя, дети учатся применять знания и умения
на практике, пользоваться ими в разных условиях. Игра – это самостоятельная деятельность, в которой ребята вступают в общение со сверстника-

ми. Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Игровые впечатления оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию
добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективной жизни.
Игра занимает большое место в системе физического, нравственного, трудового и эстетического
воспитания. Ребенку нужна активная деятельность,
повышающая его жизненный тонус, удовлетворяющая интересы и социальные потребности. При этом
дети учатся решать самостоятельно игровые задачи,
находить лучший способ осуществления задуманного, пользоваться знаниями, выражать их словом.
Нередко игра служит поводом для сообщения
новых знаний, расширения кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, общественной жизни у детей появляются первые мечты о будущей
профессии, стремление подражать взрослым. Все
это делает игру важным средством создания профессиональной направленности ребенка, характер
которого начинает складываться еще в детстве.
Таким образом, игровая деятельность становится актуальной проблемой процесса обучения.
Игра является неотъемлемой частью жизни человека, применяемой для воспитательной цели,
умственного и физического развития подрастающего поколения. Она отражает внутреннюю потребность в активной деятельности, это средство
познания окружающего мира. В игре дети обогащают свой чувственный и жизненный опыт, вступают в определенные отношения со сверстниками
и взрослыми [6, с. 32].
Игровые занятия способствуют развитию у детей умений к действиям, которые имеют значение
и в повседневной практической деятельности. Ученики посредством игры изучают азы ведения кочевого образа жизни, оленеводство и охотничий
промысел, приобщаются к трудовой деятельности.
Национальные игры кочевых народов Севера –
один из ключей к возрождению их духовной культуры и физического развития и неотъемлемая
часть выживания в суровых условиях [6, с. 33].
Национальная игра – понятие многомерное.
Она несет символическую информацию о прошлом, передает подрастающему поколению традиции, свойственные менталитету народа, соответствует детской природе, удовлетворяет потребностям ребенка в познании окружающего мира, двигательной и умственной активности, развивает в
нем воображение и творческие наклонности.
Детям коренных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, ведущих кочевой образ жизни,
игры развивают координацию движения, умение
ориентироваться в местности, навыки работы в
традиционной отрасли: оленеводстве и промысле.
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Так как в кочевом лагере присутствуют дети
различного возраста, игра является и объединяющим фактором. Учитывая это, в лагере применяются различные виды эвенских игр, через которые
осуществляется социализация ребенка, развивается его аффективная сфера, происходят познавательные процессы [7, с. 127].
Особенность детской среды состоит в многообразии межличностных отношений, наличии возможности восстановления естественного стимулирования, сохранения и развития дружбы и любви между детьми, духовного обогащения личности национально-эстетическими, этическими ценностями, привитии уважения к ним, приучении
детей к систематическому труду на земле своих
предков, придании смысла чувству привязанности к своей родине [8, с. 167].
Организация временных детских коллективов,
одним из которых является кочевой лагерь, создает своеобразный, близкий для их участия этнопедагогический микросоциум. Благодаря этому есть
возможность сохранить этнопедагогические традиции, что может противостоять полной ассимиляции и деэтнизации эвенов.

Кочевой лагерь – очень эффективный механизм
погружения и укоренения детей в родную культурную среду. Общение на родном языке, игровые занятия, изучение культуры и истории своего народа,
культурно-бытовых навыков и традиций оказывают очень глубокое влияние на осознание ребенком
своей этнической принадлежности [9, с. 104].
Подобный опыт работы можно приложить ко
всем народам, ведущим кочевой образ жизни.
Применение различных направлений образования в кочевом экологическом лагере «Маранга»
в 2001 г. показало, что из 12 детей в последующем
8 из них стали дипломированными педагогами
различных специальностей и работают в сельской местности. Это отражает позитивный опыт
работы и заслуги кочевого лагеря.
Кочевой лагерь не должен быть узкоспециализирующим, т. е. заниматься только изучением родного языка, культуры и фольклора. Необходима в
нем и профориентационная работа по подготовке
будущих специалистов: гидов для туристических
маршрутов, работников природоохраны, охотников, оленеводов, геологов, педагогов для кочевых
и сельских школ и др.

Список литературы
1. Волков Г. Н. Якутские этнопедагогические этюды / сост. А. А. Григорьева. Якутск: Кудук, 1998. 76 с.
2. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пос. для студ. вузов. М.: Издат. центр «Академия», 2008. 256 с.
3. Портнягин И. С. Этнопедагог К. С. Чиряев: педагогические мысли, идеи и взгляды / Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова, Ассоц. нар. педагогики Якутии. Якутск, 2002. 168 с.
4. Бочарова Т. И. Функции профессионально-непринужденного общения педагога // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2011. Вып. 1. С. 12–16.
5. Линденау Я. И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII в.): историко-этногр. мат-лы о народах Сибири и Северо-Востока.
Магадан: Книжн. изд-во, 1983. 176 с.
6. Турутина П. Г. Школа детей лесных ненцев. Новосибирск: Академ. изд-во «Гео», 2007. 87 с.
7. Хухляева О. В. Этнопедагогика: социализация детей и подростков в традиционной культуре: учеб. пос. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2008.
248 с.
8. Григорьева А. А. Теория и практика семейной этнопедагогики народа саха: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999. 365 с.
9. Слепцов Ю. А. Кочевой лагерь как летняя школа по обучению родному языку малочисленных народов Севера // Наука и образование.
2009. № 1. 120 с.
Слепцов Ю. А., ст. лаборант.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.
Ул. Петровского, 1, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, 677007.
Е-mail: seva_may@mail.ru
Материал поступил в редакцию 30.09.2010.
Y. A. Sleptsov

EVENSKY GAMES: SEARCH AND APPLICATION WAYS
The article considers the use of Ėven national games in a nomadic camp for the indigenous Northern children.
Key words: nomadic camp, game, children, culture, development.
Institute of the Humanities and the Indigenous Peoples of the North
of the Siberian Branch of the RAS.
Ul. Petrovskogo, 1, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russia, 677007.
Е-mail: seva_may@mail.ru

— 190 —

В. В. Тихаева. Состояние и перспективы развития дополнительного образования взрослых...
УДК 37 (4/9)

В. В. Тихаева

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
Рассматривается значение дополнительного образования взрослых в Германии на современном этапе, перечислены основные правовые положения, регулирующие данную область. Описаны главные принципы государства по поддержке этого образовательного направления. Делаются выводы по дальнейшим перспективам
развития дополнительного образования в Германии.
Ключевые слова: дополнительное образование взрослых, основные типы дополнительного образования, законодательные акты по дополнительному образованию, ключевая квалификация.

Дополнительное образование взрослых стало
неотъемлемой характеристикой современного общества. Невозможно представить человека, который не осознал бы необходимость профессионального и личностного самосовершенствования. Сегодняшний уровень жизни требует от индивидуума быть в курсе всего нового, не только знать, но
и уметь пользоваться полученными знаниями. Для
этого человеку приходится обращаться к организациям, предлагающим дополнительные образовательные услуги в той или иной области знаний,
которыми необходимо овладеть, либо усовершенствовать устаревшие знания и умения в данной отрасли. Возрастающая потребность в дополнительном образовании явилась мощным толчком для
стремительного развития рынка образовательных
услуг в Германии. Взаимодействие экономических
и технологических факторов, а также социальные
и культурные изменения в обществе заставили людей по-другому посмотреть на задачу образования, которая в настоящее время заключается в том,
чтобы подготовить человека к быстрым социальным и экономическим изменениям, происходящим
в стране.
Благодаря открытиям в различных областях
науки и техники, производственным и технологическим изменениям дополнительное образование
стало, по словам немецких экспертов, «четвертой
колонной» («vierte Säule») немецкой системы образования [1, с. 7]. Знания и умения, полученные в
результате первого образования, становятся недостаточными для полноценной профессиональной
деятельности. Это в полной мере касается выпускников высших учебных заведений: никто не
может себе позволить остановиться на достигнутом уровне знаний. Только посредством обу чения
на протяжении всей жизни обеспечивается возможность сохранения и улучшения профессионального и общественного положения человека.
Таким образом, дополнительное образование является элементарной предпосылкой самоутверждения в жизни и работе: используя возможность
наверстать упущенные знания в образовании, по-

являются шансы для профессионального продвижения.
В международной литературе широко используется типология образования взрослых ЮНЕСКО
(табл. 1).
Т а б л и ц а 1
Формальное
образование
взрослых
(Formal Adult
Education)

Неформальное
образование
взрослых
(Non-formal Adult
Education)
Профили
НепрофессиональПовышение
квалификации;
ное, социокульусовершенствова- турное образование
ние квалификации; переквалификация
Места обучения
Производственные Государственные
и межвузовские
и негосударственучреждения
ные учреждения
(например,
народные
институты,
конфессиональные
представители)
Содержание
ПрофессиональОбщее образованое образование
ние взрослых

Неофициальное
образование
взрослых
(In-formal Adult
Education)
Альтернативное
неинституализированное образование взрослых

Центры коммуникации

Образование через
коммуникацию

Вследствие того, что дополнительное образование взрослых является обширной областью в общей системе образования Германии, немецкие ученые – андрагоги, в свою очередь, различают общее
(allgemeine), профессиональное (berufliche), научное (wissenschaftliche), культурное (kulturelle) и политическое (politische) дополнительное образование взрослых (Erwachsenenbildung). Оно базируется на знаниях, умениях и опыте, приобретенных в
школе, во время получения первого образования,
при производственной практике и в личной жизни.
Дополнительное образование характеризуется как
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продолжение или возобновление обучения после
получения первого образования и, как правило,
после начала трудовой деятельности [2, с. 43]. Наряду с организованными формами обучения, такими как учебные курсы, семинары, заочное обучение, приобретают значение формы неформального
обучения, например, за рабочим местом и в свободное время. Имеющиеся почти у каждого взрослого и широко используемые возможности компьютеров, телевидения и телекоммуникаций дают
новые импульсы для дальнейшего развития неформальных форм обучения.
Дополнительное профессиональное образование, согласно закону о содействии трудоустройству и профессиональному образованию (Arbeitsförderungsgesetz – AFG), было разработано в условиях недостатка рабочей силы и роста экономики
для того, чтобы улучшить приспособление трудящихся к профессиональной мобильности и создать
предпосылки для индивидуального роста. В соответствии с данным законом эта поддержка охватывает в первую очередь меры для определения,
сохранения и расширения профессиональных знаний и навыков у взрослых, которые имеют законченное профессиональное образование и опыт работы в определенной сфере. Во-вторых, закон закрепляет право на профессиональную переквалификацию и получение сертификата об образовании для группы безработных без специального
образования с целью их последующего включения в работу. Принимая во внимание тяжелую ситуацию с занятостью, с середины 1970-х гг. усилились меры по устранению безработицы и созданию условий для безработных в кратчайшие сроки
снова включиться в производственный процесс.
На фоне социальных, политических и экономических изменений, высокого уровня жизни в Германии, возросшего самосознания граждан относительно потребностей самовыражения не только на
работе, в профессиональной области, но и разумного и эффективного использования свободного
времени, растет интерес к общему, культурному и
политическому образованию. Оно охватывает широкий спектр непрофессионального дополнительного образования, например такие области, как
здоровье, окружающая среда, правовые вопросы,
иностранные языки и другие аспекты жизни. Представители различных социально-экономических
кругов используют дополнительное образование
для решения ряда вопросов. Современные исследования социального положения взрослых, участвующих в дополнительном образовании, свидетельствуют в целом о гораздо большем «энтузиазме», проявляемом со стороны более квалифицированных и образованных людей по сравнению с
менее квалифицированными. Доли участия в до-

полнительном образовании взрослых по различным социальным характеристикам представлены
в табл. 2 [3, с. 96].
Т а б л и ц а 2
Участие в дополнительном
Доля, %
образовании взрослых
19–24
37
25–34
27
35–44
27
Возраст
45–54
25
Старше 55
25
Неполное
16
Школьное
Среднее
30
образование
Полное
42
Без среднего
12
специального образования
Учебные курсы
22
Профессиональное
образование
Ремесленные
31
и другие техникумы
Технические вузы
45
Рабочий
16
Служащий
31
Чиновник
42
Профессиональный
Без
управленческой
статус
22
функции
С управленческой
35
функцией
Мужской
30
Пол
Женский
23

В связи с этим в Германии отмечается растущее значение ключевой квалификации (Schlüsselqualifikation), т. е. квалификации, независимой от
изменений в обществе, необходимой на любом этапе его развития. К ней относятся, например, обработка информации и логическое мышление. Для
развития ключевой квалификации важно не предложение решения тех или иных проблем, а обучение умениям решать проблемы. К таким умениям
принадлежат:
– готовность воспринимать противоречивую
информацию и разные позиции в обществе;
– готовность к дискуссии;
– умение критически анализировать информационные сообщения;
– адекватная оценка собственных возможностей и развитие фантазии для решения проблем.
Учитывая такую тенденцию, немецкие андрагоги Э. Нуисль и Р. Арнольд предлагают направить
дополнительное образование преимущественно на
развитие способностей принимать решения, действовать, брать на себя ответственность. И что самое важное, дополнительное образование должно
способствовать формированию индивидуальной,
творческой и социальной компетенций.
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В Федеративной Республике Германия дополнительное образование в меньшей степени регулируется государством, чем остальные области образования, так как соответствовать разнообразным и быстро меняющимся требованиям к содержанию дополнительного образования можно лишь
посредством структуры, которая ориентирована на
принципы многообразия, конкуренции и мобильности. Только через разнообразие предложений и
множество организаций по дополнительному образованию система дополнительного образования
может соответствовать различным интересам участников. Рынок дополнительного образования должен охватывать широкий спектр предложений, а
доступ к ним быть свободным для всех заинтересованных лиц. Существует настоятельная необходимость учитывать предыдущие знания и опыт
каждой целевой группы, т. е. дополнительное образование требует использования методов обучения
соответственно возрасту, опыту и профессионализму людей, задействованных в данной сфере.
Задачи государства в дополнительном образовании основываются на социальных принципах и
заключаются в обеспечении равноценных условий
жизни. Согласно исследованиям немецкого ученого
Й. Витпох, таковыми являются следующие принципы:
– обеспечение доступа к соответствующему
предложению по дополнительному образованию;
– поддержка дополнительного образования для
особых целевых групп, которые до некоторого
времени ограниченно принимали в нем участие;
– обеспечение и развитие условий для успешного функционирования рынка дополнительного
образования;
– поддержка совместной работы всех участников при дальнейшем развитии дополнительного
образования [4, с. 24].
Следует учесть, что Германии свойственна децентрализованная модель образования, и Земли
ФРГ обладают значительной автономией в области
образования, принимают свои законы в области
дополнительного образования взрослых и действуют в соответствии с ними [5, с. 54]. Это касается
как управленческих, финансовых вопросов, так и
подготовки педагогических кадров. Таким образом, государство пытается найти золотую середину в плане ответственности за образование взрослых на федеративном уровне и уровне Земель.
На федеративном уровне правовые положения
по вопросам дополнительного образования содержатся: в Законе о высшем образовании (das Hochschulrahmengesetz); Законе о профессиональном
образовании (das Berufsbildungsgesetz); Федеративном законе об образовании (das Bundesausbildungsgesetz) и Законе о содействии трудоустройству и

профессиональному образованию (das Arbeitsförderungsgesetz). На уровне Земель существуют специальные законы о дополнительном образовании,
а также добавочные положения в законах о школьном и высшем образовании. Более того, на федеративном уровне проводятся специальные ассамблеи, собирающие всех участников из различных
областей дополнительного образования – представителей союзов, администрации земель и общин.
Они нацелены на принятие согласованной акции
по дополнительному образованию, чтобы обеспечить качественные предложения по его дальнейшему развитию. Например, в 1999 г. Закон о профессиональном образовании был модернизирован,
вследствие чего улучшились условия для профессионального обучения. Была упрощена процедура
сдачи экзаменов при торгово-промышленных и
ремесленных палатах; появилась возможность сотрудничества различных предприятий для более
качественного и результативного профессионального обучения [6, с. 145]. Целью реформирования
закона стало обеспечение мест для обучения с последующим улучшением ситуации на рынке труда.
Мы вправе выразить мнение, что значение дополнительного образования в Германии будет и
дальше увеличиваться, поскольку, согласно ежегодным отчетам Федерального министерства по
образованию и исследованию (Bundesministerium
für Bildung und Forschung), год за годом растет число его участников. Для людей становится привычным учиться дальше независимо от возраста,
чтобы ускорить карьерный рост, удовлетворить
потребность в недостающей информации и рациональном использовании свободного времени. КарлХанс Лауерман, бывший министр образования и
науки, уверен, что «только обучение на протяжении всей жизни, новое знание и его применение
обеспечат инновационные способности общества
и экономики» [7, с. 248]. Большинство экспертов
солидарны во мнении, что вследствие совокупности различных областей дополнительного образования, дифференцированных мотивов его получения, первоначального образования, потребностей
и ожиданий участников необходимо гарантировать многообразное и качественное предложение
по дополнительному образованию. Другими словами, это должна быть множественная, ориентированная на рынок структура «четвертой колонны» системы образования Германии.
Спрос на дополнительное образование у немцев в течение последних двадцати лет постоянно
растет. На сегодняшний день почти половина населения страны регулярно участвует в дополнительном образовании. Немецкие исследователи
полагают, что в последующие десять лет количество людей, получающих дополнительное образо-
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вание, вырастет до двух третей всего населения.
Основными его направлениями будут иностран-

ные языки и профессиональное образование, а также области здоровья и культуры.
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Л. Г. Зенкова

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Рассматривается вопрос об этнокультурной среде как психолого-педагогическом условии этнокультурного
воспитания дошкольников в детской школе искусств. Организованная на материале народной художественной
культуры переселенцев Сибири этнокультурная среда является эффективным условием приобщения дошкольников к миру традиционной культуры, формирования качественно новых психических образований, что в целом способствует развитию личности ребенка.
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Процессы, происходящие в нашем государстве
и связанные с усиленной миграцией различных этнических групп в Сибирский регион, формированием на данной территории многонационального
общества, вызывают потребность в определении
новых педагогических подходов, направленных на
развитие у подрастающего поколения высокого
уровня культуры межнационального общения, воспитания будущего гражданина, осознающего значимость культурных ценностей, способного к толерантности и поликультурному общению.
Современное понимание воспитания личности
рассматривается многими учеными, исследователями непосредственно в контексте культуры.
И максимальное развитие личности ребенка, по их
мнению, осуществляется через вхождение его в
контекст культуры, определенные культурные и
социально-экономические условия (А. Н. Джуринский, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин).
Для гуманистической педагогики целью воспитания является культурное развитие человека,
способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. Как правило, результат воспитания – воспитанность человека. Поэтому значимо мнение
Т. А. Ромм, что должно быть такое воспитание, где
результатом станет человек как носитель социально заданных качеств, востребованных данным обществом, неукоснительно соблюдающий традиции, официальные нормы, ориентированный на
социальные авторитеты [1, с. 28]. Применительно
к этнокультурному воспитанию детей дошкольного возраста согласимся с позицией Л. А. Шилина:
воспитание – это целенаправленный процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу
[2, с. 12].
В педагогической науке к настоящему времени
накоплен немалый теоретический и практический

опыт этнокультурного образования детей. Однако
потенциал народной культуры в педагогической
практике используется недостаточно полно. К примеру, в отечественных исследованиях совсем не освещается проблема этнокультурного воспитания
дошкольников в детской школе искусств.
Проблема этнокультурного обучения и воспитания нашла свое отражение в ряде исследований
ученых-теоретиков, педагогов-практиков Т. И. Баклановой, В. Г. Волкова, Л. И. Васеха, Е. В. Ершовой, А. С. Каргина, М. Ю. Новицкой, С. Б. Серяковой, Т. Я. Шпикаловой и др. Известен исследовательский опыт А. Б. Афанасьевой, Т. Ф. Бабыниной, Е. С. Бабуновой, Э. Ф. Вертяковой, Г. И. Губа,
А. П. Елисеевой, В. Б. Манджиевой, Н. А. Минулиной, В. В. Модоровой, А. Б. Панькина, О. Н. Степановой. Разработанные и реализуемые психологопедагогические методы направлены на совершенствование художественного воспитания и образования учащихся на лучших традициях народной
культуры.
Анализ исследовательских работ последних
десятилетий показывает, что в основном они направлены на изучение моноэтнических подходов,
углубленных в культуру одного отдельного этноса. Как правило, в основе исследований – конкретный этнос, с его характерными положительными
чертами, ценностными ориентациями, типичными только для конкретной этнокультуры, на основе чего и происходит обучение и воспитание подрастающего поколения.
Определяя этнокультурную среду как психолого-педагогическое условие воспитания дошкольников в детской школе искусств, необходимо рассмотреть термин «этнокультура», определения «этнокультурное воспитание», «этнокультурная среда».
Понятие этнокультура сложилось на рубеже
XX–XXI вв. и стало широко применяться как речевое сокращение понятия «этническая культура», не имея при этом четкого определения. Поэтому данный термин встречается в основном в
современных исследованиях.
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Так, например, Л. И. Васеха считает, что этнокультура, будучи сложной и внутренне противоречивой иерархией сакральных и профанных идеалов, солидализирует людей, консолидирует их совокупную деятельность, представляя собой единое целое. Таким образом, этнокультура формирует человека не только как умелое и разумное существо, но и как носителя религиозного, этнического и межнационального смысла [3, с. 178].
В исследованиях Э. Ф. Вертяковой, А. П. Елисеевой, В. Б. Манджиевой, Н. А. Минулиной, В. В. Модоровой этнокультура рассматривается как культура конкретного этноса, которая находит свое
выражение в определенном этническом самосознании материальных и духовных ценностей, проявляющихся в нравственно-этических нормах, образе жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бытовых установках, этикете, религии, языке, фольклоре и психологическом складе [4–8].
Можно констатировать, что этнокультура – это
культура конкретного этноса, где непосредственно
происходит сохранение локальных этнических
норм (материальных и духовных ценностей). Личность как субъект этнокультуры является не только
ее потребителем, но также носителем и творцом
культурных ценностей, определяющим в своем развитии качественные характеристики воспроизводства этнического опыта.
Таким образом, основываясь на современных
подходах в определении понятия «этнокультура»,
можно сделать вывод, что она неизменна в своих
проявлениях, так как в ее основе лежит традиция,
которая не подвержена различным изменениям,
происходящим в нашем обществе, и является устойчивой формой с устоявшимися ценностями, народной мудростью.
Народная художественная культура переселенцев Сибири определяет основу и содержание этнокультурного воспитания дошкольников в детской
школе искусств с использованием всех ее составляющих: музыкального фольклора, народных ремесел и промыслов, календарно-обрядовых праздников, народных игр, бытовых танцев и хороводов
для формирования целостных представлений об
этнокультурных особенностях региона. Взаимосвязь игровой, концертной, театрализованной деятельности, соответствующей возрастным особенностям развития дошкольников, направлена на освоение детьми народной художественной культуры и перевода ее в личный опыт, достижение положительного результата.
Этнокультурное воспитание дошкольников определено автором как целенаправленный процесс
приобщения детей к народной художественной
культуре, содействующий усвоению традиций, обычаев, основ нравственности; развитию лучших

черт ребенка, его творческого потенциала; обеспечивающий положительный эмоциональный фон
развития. Поэтому одним из психолого-педагогических условий этнокультурного воспитания дошкольников в детской школе искусств является
организация целостной этнокультурной воспитательной среды.
В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появился в 20-е гг. XX в., когда достаточно часто употреблялись понятия «педагогика
среды» (С. Т. Шацкий), «общественная среда ребенка» (П. П. Блонский), «окружающая среда» (А. С. Макаренко). В целом ряде исследований последовательно и обстоятельно доказывалось, что объектом
воздействия педагога должен быть не ребенок и его
черты (качества) и даже не его поведение, а условия, в которых он существует: внешние условия –
среда, окружение, межличностные отношения, деятельность; внутренние условия, содержащие эмоциональное состояние ребенка, его отношение к самому себе, жизненный опыт, установки. Ребенок обретает вторую жизнь в предметах культуры, образе
взаимоотношений людей друг с другом (А. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). От того, в
каких отношениях со средой находится ребенок,
с учетом изменений, происходящих в нем самом и
среде, зависит динамика его развития, формирование качественно новых психических образований.
Отношение ребенка к окружающей среде определяет его активность в ней. В связи с этим психология
представляет среду как условие, процесс и результат развития личности (А. Н. Леонтьев).
Под этнокультурной средой в условиях детской
школы искусств понимается естественная комфортабельная, уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами,
среди которых особое место занимают предметы
старины (этнографические экспонаты школьного
музея, кабинеты ремесел и промыслов, выставки
учащихся и преподавателей, выдержанные в народной традиции). Определяющим моментом в создании этнокультурной среды является педагогическая идея, цель, которыми руководствуется детская школа искусств, – сохранение народной художественной культуры, обучение и воспитание детей на основе ее лучших образцов.
Календарно-обрядовые праздники с песенно-игровыми, танцевальными особенностями, красочной атрибутикой; этнографический музей, основанный на экспонатах, привезенных из экспедиций, в котором широко представлены предметы
старины (люлька, ткацкий станок, прялка, одежда
и др.), создают атмосферу традиционного быта переселенцев Сибири. Подлинные старинные экспонаты надолго остаются в памяти детей, способст-
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вуют развитию интереса к предметам старины,
истории своего края. Музейный предмет, обрядовый праздник, выступая в качестве источника информации о людях и событиях, способны воздействовать эмоционально, вызвать чувство сопричастности к культуре и истории своего края.
Кабинеты школы, оформленные в традициях народных ремесел и промыслов работами преподавателей и детей («Роспись по дереву», «Береста», «Гончарный круг», «Глиняная игрушка», «Народная художественная культура»), расширяют визуальную
палитру ребенка, способствуют развитию эстетического вкуса, потребности заниматься и включаться
в творческий процесс. Разнообразие фольклорного
материала (устного и музыкального) активно развивает память, речь, слух, метроритм. Таким образом,
все многообразие народной художественной культуры образует целостную этнокультурную среду.
Этнокультурная среда – организованное пространство с аудио- и визуальными составляющими,
основанное на материале народной художественной
культуры и направленное на развитие и становле-

ние личности дошкольника и его личностных качеств, раскрытие индивидуальных возможностей,
формирование познавательной активности, обогащение жизненного опыта. Она влияет на интересы и
потребности ребенка, способствует овладению специфическими видами деятельности, обеспечивает зону его ближайшего развития, раскрывает творческие
способности. Организованная этнокультурная среда оказывает позитивное воздействие на дошкольника, так как позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля.
Воспитательный потенциал этнокультурной
среды многоаспектен: это и условия жизнедеятельности ребенка, формирование отношения к
базовым ценностям, усвоение социального опыта,
развитие жизненно необходимых качеств; и удовлетворение потребностей субъекта, в частности
потребности в творчестве. Таким образом, этнокультурная среда – это поле социальной и культурной деятельности, образ жизни, сфера передачи и закрепления социального опыта, культуры и
этнокультуры, развития творчества дошкольника.
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С. И. Поздеева

ОТКРЫТОЕ СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РЕБЕНКА:
СОДЕРЖАНИЕ, ПРИЗНАКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализируется феномен открытого совместного действия как особого типа взаимодействия педагога и учащегося. Предметом рассмотрения является семантика слова «открытый», характеристики и образовательное
содержание открытого совместного действия. Обосновано выделение открытого действия как базовой единицы
содержания образования в начальной школе.
Ключевые слова: открытый, открытость, открытое совместное действие, коммуникация, открытые и закрытые системы.

В настоящее время много говорят об открытости современного образования: открытое общество, открытое образовательное действие, открытая
позиция педагога и т. п. В данной статье мы проанализируем открытость как качественную характеристику совместного действия, а для этого необходимо ответить на вопрос: что такое открытость в самом широком смысле слова и каковы ее
признаки как типа взаимодействия между взрослым и ребенком? Семантика слова «открытость»
трактуется через ближайшие к нему однокоренные слова «открытый» и «открыть». Если исходить из значения самого слова, то понимание открытости связано с доступностью, освобождением, обнаружением, предоставлением, начинанием,
впусканием, отсутствием или снятием заграждений, стеснений. Данные значения фиксируют
открытость как доступность, впускание, возможность, например возможность действовать, выбирать, проявлять и т. п.
С другой стороны, перечисленный список явно
обнаруживает «активность», «действенность» слова «открытость», это говорит о том, что данная характеристика не существует в готовом виде, а создается, оформляется, делается. И всегда связана с
некоей «ломкой»: снятие заграждений, барьеров,
освобождение от чего-то сомкнутого, сложенного,
закрытого, скрытого, неизвестного. Активность слова подтверждается и синонимическим рядом к слову открыть – обнаружить, раскрыть, показать, выказать, разомкнуть, раздвинуть. Применительно
к совместному действию это будет означать, что
открытое совместное действие (в отличие от закрытого), во-первых, строится, т. е. создается, оформляется самими участниками; во-вторых, его построение связано с преодолением заграждений, рамок, ограничений, стереотипов и т. д.
Кроме отглагольной лексики в трактовке слова
«открытость» есть и признаковые характеристики: доступный, явный, не скрываемый, искренний,
откровенный. Эти признаки, на наш взгляд, описывают самих участников совместного действия,
общение которых строится на симметричности

отношений: они искренни, отзывчивы, заинтересованы друг в друге, доступны (и даже необходимы) друг для друга; только такие участники
могут быть «строителями» открытого совместного действия.
Анализ семантики слова «открытый», «открыть» позволяет выйти на следующее понимание
открытости как характеристики совместного действия педагога и ребенка. Во-первых, открытость как свобода, доступность, предоставление
возможности: свобода высказываний, обсуждений, проявлений участников, свобода выбора. Для
ребенка – заданий, тем, способов, места, партнеров для работы, передвижения в классе; для педагога – программ, учебно-методических комплектов, технологий. Во-вторых, открытость как возможность «впускания», влияния, изменения. Ребенок «впускается» в действие взрослого, становится дееспособным партнером, реальным, значимым
и влиятельным участником совместной деятельности, т. е. влияет на ее содержание, темп, границы. Данная ситуация выражается примерно в такой речевой формуле, которую предложили педагоги начальной школы: «Это движение педагога
от ребенка и к ребенку: вначале педагог идет от
ребенка, т. е. его опыта, интереса, взглядов, а затем, осознав детское понимание, видение, идет к
ребенку, как партнеру, участнику, строя вместе с
ним их совместную жизнь». Это означает, что в образовательном пространстве начинает что-то происходить по инициативе ребенка («А давайте…»,
«А что, если мы…», «Я хочу …»).
От общей семантики слова «открытость» перейдем к его трактовке применительно к образованию (к образовательным системам, пространствам). С этой точки зрения, массовая школа трактуется как закрытая система. Закрытость школы
как образовательной системы означает:
1) предзаданность, предопределенность (обреченность) сложившихся директивно оформленных норм и форм образования, в том числе заданность функций (взрослый – это тот, кто учит, ребенок – тот, кого учат). Формы образования ори-
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ентированы на усредненные стандарты, программы, социальный норматив «быть как все». Заданность и определенность системы означает, что изменения в такой системе возможны только сверху,
директивно и направлены на совершенствование
в достижении норм. Закрытость связана с невозможностью реализовать образовательные инициативы взрослых и детей, недоступностью для изменения системы самими субъектами, избыточностью личной инициативы в образовании. Субъекты не вовлечены в выработку целей, смыслов,
форм образования, не имеют возможности влиять
на образование;
2) пронизанность «конкретно результативных
действий» взрослых как действий, строго ориентированных на учебный результат и поэтому действий законченных, завершенных; несделанное,
незаконченное может не только не приветствоваться педагогом (так как это не ведет к нужному
результату), но даже не прощается ребенку: в таком действии «взрослый занят лишь тем, чтобы
достичь несмотря ни на что требуемого по ситуации результата» (Б. Д. Эльконин). Измерения качества образования в закрытых системах ограничены количественными показателями как показателями соответствия нормативам и стандартам;
3) «предельную замкнутость системы для внутреннего использования» (А. И. Адамский), что означает отсутствие взаимосвязи между результатами образования, его качеством и качеством жизни
в разных сферах, а также взаимосвязи между результатами образования и перспективами на достойную жизнь, в том числе перспективами на взаимопонимание между людьми – такое образование является искусственным. «…Сложившееся российское русское образование – оно существует как
„вещь в себе“, оно для себя, оно не имеет выхода»
[1, с. 5].
В этой связи можно проявить следующие характеристики открытости применительно к образовательным системам и пространствам, а также к
образованию в целом. С точки зрения коммуникации (Д. Грюнинг), это двусторонние, симметричные модели, характеризующиеся целостностью,
взаимозависимостью, двусторонним обменом информацией и влиянием, динамическим равновесием (соглашение с другими системами), человеческими отношениями равенства, партнерства, признания самостоятельности и самоценности каждого участника [2]. Это системы незаданные, недооформленные, недостроенные, имеющие «пустоты», которые могут быть заполнены только инициативами участников. «Поэтому метафора идеального образования – это недостроенный мост,
который должен все время строиться, но не быть
достроенным…» [1, с. 9]. В этом смысле образова-

ние никогда не достигнет «точки насыщения», оно
всегда «несовершенного вида». «Человек образованный, образовавшийся – значит человек ставший, совершенный, завершенный, человек без будущего. Но таких людей не было и нет» [3, с. 24].
Открытые системы – это системы плюральные,
эклектичные, т. е. разнородные, разнобогатые, разностилевые, разноуровневые, в которых это разное уживается, а не вступает в конфронтацию
друг с другом, здесь «выветривается неприятие
разного». «Очень страшно культивировать какойто один стиль, так как рано или поздно это приведет к концентрационному лагерю» [2, с. 11]. По
мнению Г. И. Петровой, «образование, как и социальность в целом, утратило единую субстанцию
и превратилось в десубстанциализированное открытое образовательное пространство, где множество образовательных учреждений, концепций и
стратегий свободно сосуществует, коммуницирует…» [4, с. 49]. Такое образование становится коммуникативным, полисубъектным, многоликим, изменяющимся. Открытость системы означает взаимодополнительную соорганизацию директивных,
ведомственных и инициативных субъектных форм
образования, разных субъектов инициатив, в том
числе соорганизацию разных типов совместного
действия, разных моделей, педагогических форм,
разных результатов.
Анализ понятий «открытое общество», «открытые системы», «открытое пространство» позволяет подчеркнуть следующее. Открытое действие –
это действие, «способ построения которого включает в себя инициацию, проявление (явление) и
удерживание иного действия (поведения)» (Б. Д. Эльконин); действие, «в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения» (К. Поппер),
где снижена монополия учителя, изменены отношения между участниками, ребенку предоставлена самостоятельность (А. Юргенс); открытое для
инициатив участников, т. е. их порож дения, проявления, оформления, реализации; когда участники совместной деятельности не просто чего-то хотят, но и отвечают за это «хотение» и его последствия. Значит, строить открытое совместное действие – это создавать, организовывать пространство инициирования его участников.
Открытость есть соорганизация разного и в
первую очередь разных типов совместного действия («взаимосвязь закрытости и открытости»). Если закрытое совместное действие «закрыто» для
других действий, моделей, форм, то открытое не
закрыто для разных типов совместного действия,
тем более, что саму открытость можно зафиксировать через различения, противопоставление с закрытым и обращенным действием, в точках перехода от одного действия к другому. В таком дейст-

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)
вии нет шаблонов, стереотипности, однообразия,
одинаковости, стремления к чему-то единственно
правильному, единственно «прекрасному», так как
это всегда в итоге ведет к насилию как самой грубой форме закрытости.
Опираясь на вышеизложенное, можем обозначить признаки открытого совместного действия
педагога и ребенка [5]:
1. Возможность работы с инициативами разных участников.
С одной стороны, педагог как бы «не достраивает», не завершает свое действие, оставляя в нем
«место» для детской инициативы: он слышит ребенка, реагирует на его намерения, помогает их
реализовать, организуя для этого соответствующее образовательное пространство (материалы,
способы, формы работы). С другой стороны, ребенок, отдавая предпочтение открытым действиям
взрослого, направляет свои усилия на «открывание» закрытых действий взрослого: вбрасывает
инициативы в совместную деятельность, настаивает на их реализации, берет на себя ответственность за их воплощение, не соглашается, сопротивляется попыткам взрослого свернуть или сузить поле инициатив.
Результатом подобных встречных усилий педагога и ребенка и становится инициированность
совместного действия, означающая, что инициативы пробуждаются, оформляются и организуются в конкретные действия. Инициирование – это
возможность решать не «закрытые» задачи с точными условиями, строгими алгоритмами, однозначными ответами, а открытые задачи, которые
ставит сама жизнь и которые требуют размышлений, обсуждений.
2. Организация совместного действия как особого взаимодействия между педагогом и ребенком, как групповых форм взаимодействия.
В таком взаимодействии педагог не навязывает, не подавляет, не подчиняет, а предлагает, советует, консультирует, помогает, наблюдает и т. п.
Это означает, что задачи совместной деятельности
не задаются сверху, а образуются здесь и сейчас
(они тоже инициируются) и реализуются через
пробы, экспериментирования, выбор, мини-проекты. В этом смысле можно говорить о деятельностной и коммуникативной открытости, означающей, что личные смыслы участников порождаются в открытом коммуникативном пространстве и
организуются в конкретные действия (выбор, пробы, проектирование, рефлексия). При этом важным становится групповое взаимодействие, потому что именно оно предполагает, во-первых, невмешательство взрослого; во-вторых, особую коммуникацию, рамки которой намного шире, чем
просто решение учебной задачи: это и принятие

друг друга; слушание и понимание каждого; взаимопомощь и взаимоподдержка. Организация группового взаимодействия отражается в открытости
физического пространства совместной деятельности, которое децентрализуется, открывается для
свободы перемещения участников, насыщения разными материалами; изменяется под влиянием участников.
3. Позиционирование участников совместной
деятельности: смена, перераспределение их функций, позиций, ролей.
Открытость совместного действия не означает
полного отказа от авторитарной и лидерской модели совместной деятельности в пользу партнерской. Если закрытое совместное действие прекрасно существует без открытого и обращенного, то
открытость – это взаимодополнительная соорганизация разных типов совместных действий (а не
категоричный отказ от одной позиции в пользу
другой), а значит, и разных позиций участников.
В соответствии с типологией совместных действий в качестве базовых позиций выделяются: 1) педагог-руководитель – ребенок-исполнитель; 2) педагог-лидер – ребенок-участник в решении проблем; 3) педагог-партнер – ребенок-партнер. Позиционирование означает, что педагог организует
ситуации по овладению: а) разными позициями;
б) разными функциями (исполнительство, постановка и решение проблем, диалогизация); в) разными ролями (ученик, учитель, родитель, контролер, помощник, эксперт). Как педагогу, так и ребенку нужно уметь бывать в разных позициях,
играть разные роли, осуществлять разные функции, а для этого необходимы передача, смена, распределение функций, позиций, ролей. Важным в
связи с этим становится не только различение позиций, функций, ролей участников совместной деятельности, но и востребованность в них.
4. Рефлексия процесса и результатов совместной деятельности ее участниками.
Участник совместной деятельности – это тот,
кто проявляет собственные впечатления и переживания; порождает и развертывает инициативы
в конкретные действия, позиционируясь в пространстве совместной деятельности, и, наконец, тот,
кто участвует в создании рефлексивных (в т. ч. саморефлексивных) суждений, т. е. в обсуждении, понимании, вычленении затруднений, фиксации успехов, решении рефлексивных задач, заполнении
рефлексивных карт, написании рефлексивных текстов. Рефлексия в этой связи является не только
особым образовательным действием по восстановлению опыта совместного действия, но и особой формой коммуникации как обсуждения того,
что случилось со всеми нами и с каждым из нас
здесь и сейчас. Именно рефлексия придает откры-
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тому совместному действию особый темп: оно становится действием с рефлексивными разрывами,
паузами, размышлениями, суждениями. Рефлексия не только «завершает» (заканчивает) действие,
но и «открывает» (начинает) его. Рефлексивное сознание включается тогда, когда в развертывании
привычной активности возникает преграда, конечно, не натуральная физическая, а условная – невозможность получить, достичь, осуществить то,
что требовалось. Вот тогда появляется необходимость в действии, которое начинает строиться самими участниками.
5. Открытость совместного действия как проявленность впечатлений и переживаний участников совместной деятельности.
Если в самом общем виде можно говорить об
эмоциональной открытости как сензитивности,
искренности участников, принятии ими друг друга и в том числе открытости опыту впечатлений и
переживаний, то открытость как признак совместного действия означает «расшифровку» впечатлений и переживаний разными участниками, т. е. их
явленность, обсуждение, понимание, истолкование. Это означает, что опыту впечатлений и переживаний как «эмоциональных откликов», «отложений эмоциональной почвы» придается особый
смысл: участник совместной деятельности – это
тот, кто проявляет и истолковывает эмоциональный опыт. В итоге возникает особое коммуникативное пространство как открытый обмен впечатлениями и переживаниями, как актуализация и
обогащение данного опыта. Открытость совмест-

ного действия в этом смысле будет означать открытость участников для контакта, т. е. их эмоциональное сопереживание («заражение») и мыслительное содействие, сомышление (И. А. Зимняя). Результатом такой коммуникации является порождение нового опыта, его понимание и интерпретация.
Итак, особенности образовательного содержания открытого совместного действия заключаются в том, что работа с личным опытом участников меняется от его игнорирования и «окультуривания» к актуализации, расшифровке и истолкованию; функции участников совместной деятельности – от выполнения заданий и решения проблем к построению способа совместной деятельности через вовлечение, влияние, участие; позиция
педагога – от руководителя к участнику совместной деятельности и ее организатору; позиция ребенка – от исполнителя к значимому и влиятельному участнику; организация рефлексии характеризуется вовлеченностью всех участников в выработку критериев оценивания, анализ хода и результатов деятельности и своего участия в ней.
Построение открытого совместного действия в начальной школе актуально и с точки зрения реализации нового ФГОС начального общего образования, в котором актуализировано внимание к совместной образовательной деятельности педагога и
учащихся, направленной на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.
Именно в открытом совместном действии педагога и ребенка интегрируются эти виды образовательных результатов.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
(НА МАТЕРИАЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
На основе анализа архивных источников, многие из которых впервые введены в научный оборот, рассмотрен процесс зарождения дополнительного образования детей в дореволюционный период, а также выявлены его региональные аспекты в контексте развития образовательной сферы Томской области. Доказано, что
Томская область в конце XIX – начале XX в. являлась одним из ведущих отечественных центров дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, внешкольная работа, Томская область, зарождение, история педагогики, архивные материалы.

В начале XXI в. обязательным условием успешности любой образовательной практики выступает ее личностная направленность. Современное дополнительное образование имеет в этом плане
значительные преимущества перед школьным обучением. Именно посредством дополнительного
образования детей осуществляется наиболее полная реализация их индивидуальных потребностей
и интересов, обусловленная традиционностью и
преемственностью гуманистических форм, средств
и методов внешкольной работы, постоянной трансляцией опыта от одного поколения педагогов к
другому. В этой связи для выявления возможностей региональных практик в деле личностно ориентированного дополнительного образования требуется осмысление их исторического развития. Сегодня нами частично рассмотрено становление
данного вида образования в Томской области советского времени [1], однако его зарождение в дореволюционный период практически не освещено
в литературе, что предопределило необходимость
обращения к архивным источникам.
Документы, сохранившиеся в фондах Государственного архива Томской области, позволили установить некоторые предпосылки зарождения
элементов дополнительного образования детей в
общероссийской практике. Прежде всего охарактеризуем структуру управления российским образованием конца XIX в. на примере Западно-Сибирского учебного округа. До появления этой административной единицы в 1885 г. начальником
всех гражданских учебных заведений был лично
генерал-губернатор, при котором существовала
особая должность главного инспектора училищ
Западной Сибири. Идея создания отдельного
учебного округа впервые прозвучала в 1877 г. на
заседании Особой комиссии Министерства народного просвещения, которая должна была определить, в каком из городов Западной Сибири предпочтительнее уст роить университет. Комиссия
постановила, в случае создания университета в
Томске освободить местного генерал-губернатора

от руководства данным учреждением, а также от
управления остальными учебными заведениями
[2, л. 2]. Принимая такое решение, комиссия исходила из необходимости усиленного надзора за
университетом, что стало бы весьма затруднительным для чиновника, обремененного множеством других обязанностей и тем более проживавшего в другом городе – Омске.
В 1884 г., когда строительство классического
университета в Томске подошло к заключительному этапу, Министерство народного просвещения
ходатайствовало перед Государственным советом
о создании Западно-Сибирского учебного округа.
Вскоре, в 1885 г., в него были объединены образовательные структуры Тобольской и Томской губерний, Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской областей, насчитывавшие 690 учебных
заведений различного типа. Во главе административной единицы был поставлен попечитель с широкими полномочиями; должность главного инспектора, соответственно, упразднялась. Укажем,
что первым попечителем стал профессор Казанского университета В. П. Флоринский.
Попечитель занимал видное место в государственной структуре управления народным образованием, имел возможность напрямую контактировать с министром при решении сложных вопросов. В качестве примера охарактеризуем ситуацию, возникшую в 1900 г. по инициативе Совета
Томского Императорского университета, когда им
была предпринята попытка получить разрешение
на создание студенческих кружков. Предполагалось, что при университете откроются литературные, научные, музыкальные и гимнастические
объединения, посещать которые смогут студенты,
желающие получить дополнительное образование
по избранному направлению. В отдельных случаях допускалось участие в кружковой работе и посторонних лиц, например приглашенных ученых
или музыкантов [3, л. 2 об.]. С проектом был ознакомлен попечитель (к этому времени им стал выпускник Московского университета, писатель и
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публицист Л. И. Лаврентьев), который отправил
его в Министерство народного просвещения. Ответ министра гласил: «Я не нахожу возможным
утвердить представленные Вами проекты правил
о студенческих кружках, так как кружки эти, не
имея характера публичности, должны образовываться на том или другом факультете, по определенным, отдельным предметам той или иной положенной по университетскому уставу кафедры и
под руководством профессора». К письму прилагались одобренные министерством жесткие регламенты, которые, в частности, ограничивали число
участников кружка до 50 человек [4].
Период конца XIX – начала XX в., как известно, характеризовался бурным ростом общественного самосознания, развитием науки и техники.
Вероятно, именно поэтому традиционная деятельность как высших, так и средних учебных заведений, оторванная от реальной жизни и личных запросов учащихся, перестала в полной мере удовлетворять их возросшим образовательным потребностям. Осознавая данную проблему, прогрессивные государственные чиновники и педагоги
стремились использовать в практике новые, более
эффективные методы обучения, воспитания и развития, многие из которых были в дальнейшем заимствованы внешкольными учреждениями.
Начиная с последней четверти XIX в., особое
распространение начали получать разнообразные
творческие формы работы с детьми, позволявшие
компенсировать жесткость и инвариантность дореволюционной школы. Архивные материалы свидетельствуют, что с разрешения попечителя Л. И. Лаврентьева в сибирских учебных заведениях проводились мероприятия, которые позже, в советскую
эпоху, обычно осуществлялись внешкольными учреждениями, а именно – многочисленные литературные и музыкальные вечера, на которых выступали оркестровые, хоровые и театральные коллективы учащихся [5, л. 10]. Для лучших учеников,
отличавшихся «любознательностью, выдержанностью в поведении и имеющих средства для необходимых расходов» [6], устраивали научные экскурсии, схожие с современными формами образовательного туризма. Добавим, что маршруты, составленные преподавателями, утверждались попечителем учебного округа. Количество экскурсантов, по
причине высокой стоимости участия, обычно не
превышало десяти человек, что аналогично средней наполняемости групп дополнительного образования детей в наши дни. Многие дореволюционные педагоги практиковали и так называемые «образовательные прогулки», в которых могли участвовать коллективы учреждений в полном составе [7]. Такие учебно-воспитательные мероприятия,
по нашему мнению, имели целью не только спо-

собствовать сплочению детей, но и теснее связать
несколько отвлеченное гимназическое образование с жизнью. В указанном контексте следует воспринимать и появление в передовых учреждениях
нового предмета – английского языка [8].
Возрастание образовательных потребностей населения в конце XIX – начале XX в. определяют
многочисленные ходатайства директоров учебных
заведений к попечителю округа с просьбами разрешить учителям проводить индивидуальные
платные занятия по отдельным предметам во внеурочное время [9, 10]. Данную тенденцию подтверждает также создание в указанный период
многочисленных вечерних бесплатных классов и
курсов для взрослых, различных частных школ и
училищ. Например, в Томске в 1903 г. открылась
частная зубоврачебная школа Ф. А. Гоголевич [11];
в этом же году в Ново-Николаевске (сегодня – Новосибирск) было организовано частное начальное
училище третьего разряда [12]. Значительный
вклад частные лица вносили и в развитие культурно-досуговых учреждений: в 1912 г. отставной
полковник А. П. Копылов пожертвовал сто тысяч
рублей на постройку Народного дома в г. Бийске,
ориентированного на проведение публичных лекций, чтений, киносеансов [13, л. 3]. В сравнительном плане отметим, что учебные кинотеатры существовали в конце 1910-х гг. в отдельных гимназиях и пользовались наряду с образовательными
прогулками и научными экскурсиями большой популярностью у школьников [14]. Развитие разнообразных форм образовательной работы с детьми
и взрослыми, постепенный переход от шаблонных
и формализованных приемов обучения к творческим, личностно и социально ориентированным
методам связаны, по нашему мнению, с увеличением внимания государства к воспитательному потенциалу дореволюционного образования. Таким
образом, деятельность отдельных передовых учреждений и педагогов являлась функционально
схожей с содержанием работы современных внешкольных учреждений.
Рассмотрим, как указанные процессы осуществлялись на практике. Представляется, что высокий воспитательный потенциал массовых учебных мероприятий наиболее явно реализовывался
в различных социальных акциях. Регулярными были, например, праздники древонасаждений, имевшие отчетливо выраженный общественно значимый характер. Сохранился план одного из таких
праздников, проходившего в 1901 г. в городе Кургане. Согласно документу, в нем принимали участие учащиеся всех учебных заведений города, а
также хор певчих и музыканты. Мероприятие начиналось с торжественного шествия. Колонны
всех задействованных учреждений несли свои фла-
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ги, дети повязывали банты аналогичного цвета.
Перед посадкой деревьев служился молебен. После завершения труда детей кормили завтраком, а
учителя проводили с ними игры на открытом воздухе [15, л. 7]. Годом позже в городах Кургане и
Ялуторовске Тобольской губернии были организованы выставки ученических работ по рукоделию,
которые рассматривались чиновниками как средство повышения общественного интереса к ручному труду и школьному обучению девочек [16]. Интересно, что данный опыт был востребован в послереволюционный период: работа советских внешкольных учреждений обладала выраженной социально-массовой и образовательно-трудовой направленностью.
В обобщающем плане укажем, что усиление
внимания к ручному труду в педагогике начала
XX в. связано с его восприятием в то время в качестве важного компонента массового практико-ориентированного образования. Это утверждение можно проиллюстрировать, в частности, открытием
классов ткачества для девочек в сельских образовательных учреждениях. В связи с потребностью в
развитии такого рода деятельности с 1905 г. при
Томском учительском институте начал работу специальный класс ручного труда для учителей начальных учебных заведений [17, л. 11]. В этот период широко распространяются «летние курсы» –
особая форма повышения квалификации учителей,
как правило, при учительских институтах, в том
числе и Томском [18, л. 15]. Заслуживает внимания
факт, что учителя из периферийных городов также
активно принимали участие в подобных мероприятиях. Например Николай Богданов, учитель Ишимского городского училища, в 1905 г. участвовал в
летних курсах для преподавателей ручного труда
при Казанском учительском институте, а в 1906 г.
был командирован на аналогичные курсы СанктПетербургского учительского института [19].
В дополнение к рассмотренным выше тенденциям развития кружковых, творческих и трудовых
форм работы в дореволюционный период представляется целесообразным рассмотреть организацию физкультурно-оздоровительного дела. Как
повествуют источники, в отдельных городах России указанная деятельность осуществлялась еще с
конца XIX в. Например Томское общество содействия физическому развитию, основанное доктором В. С. Пирусским в 1895 г., при поддержке городской думы создавало многофункциональные
спортивные площадки и купальни; отметим, что
ма лообеспеченным входные билеты на посещение
площадок выдавались бесплатно [20]. Общество
организовывало и курсы подготовки для инструкторов физического развития, которые впоследствии работали на этих площадках. Однако томский

позитивный опыт далеко не сразу получил распространение в общероссийском масштабе.
Общественно-государственный интерес к данным видам деятельности усилился после неудачного исхода русско-японской войны 1904–1905 гг.,
вполне закономерно концептуализировавшись в военно-спортивной работе. Восьмого января 1908 г.
было законодательно утверждено обязательное обучение деревенских и сельских детей гимнастике и
военному строю, а в 1910 г. благодаря поддержке
томского купечества и в особенности Д. Г. Малышева рота «потешных» была организована и в
Томске [21, л. 75]. В это время входит в практику
краткосрочное массовое военное обучение городских школьников, в частности, для участия в воинских парадах [22, л. 1], что являлось, по мнению
ряда чиновников и педагогов, эффективным средством воспитания патриотизма. Добавим, что учителями гимнастики и строевой подготовки (как и
в наши дни учителями ОБЖ) обычно становились
отставные офицеры [23].
Повторный всплеск внимания к физическому
развитию подростков и молодежи пришелся на
годы Первой мировой войны. Педагоги-энтузиасты, единомышленники П. Ф. Лесгафта и В. С. Пирусского, активизировали в этот период массовую
внешкольную физкультурно-оздоровительную работу, добивались открытия спортивных площадок
и купален. Значительно возросла и роль государства, рассматривавшего физическую активность
как средство общефизической и начальной военной подготовки школьников, которым «может
предстоять исполнение великого долга перед Родиной» [24]. Отметим также, что внешкольная физическая деятельность помогала организации полезного досуга школьников, особенно оставшихся
без присмотра – тех, чьи отцы находились в действующей армии или погибли во время боевых действий. Необходимо добавить, что таким обучающимся многие педагоги бесплатно давали индивидуальные уроки (интересно, что в то время использовался как привычный современности термин «репетиторство», так и более редкий – «педагогическая помощь» [25, л. 9]).
Изложенное выше позволяет сделать вывод,
что к концу 1910-х гг. в отечественной педагогике
были сделаны некоторые шаги в сторону гуманизации и индивидуализации системы образования,
а также осуществлены опыты по созданию экспериментальных внешкольных учреждений, доминантой работы которых в основном являлось физическое развитие детей. Таким образом, конец дореволюционного периода характеризовался: возрастанием образовательных потребностей населения; распространением творческих форм учебновоспитательной работы с детьми, подростками и
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молодежью; активизацией массовой военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной деятельности; развитием субъектно-ориентированных
образовательных практик. Проявление отдельных
черт дополнительного образования детей в практике различных образовательных структур явилось ответом на вызовы времени, а изменения функ-

ционирования учебных заведений осуществлялись
в логике становления субъектно-ориентированного
обучения.
Исследование проведено при поддержке финансируемого научного проекта РФФИ № 11–06–
00160а «Критерии самоорганизации информационных систем».
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
УДК 13

С. С. Аванесов, Е. И. Спешилова

АНТРОПОЛОГИЯ ИГРЫ
Исследуется проблема определения игры как феномена человеческой деятельности. Рассматриваются различные теоретические подходы к исследованию игры: метафорический, социально-психологический, эстетико-культурологический, лингвистический, философско-антропологический. Обосновывается ведущая роль
философско-антропологического дискурса в интерпретации игровых практик современной культуры.
Ключевые слова: антропология, теория игры, человеческая деятельность.

Игра относится к числу основных видов человеческой активности; в своих многообразных формах она неустранимо присутствует в системе социокультурных практик. Теоретическое осмысление
игровой деятельности не только важно для полноты постижения культуры, но и необходимо для
адекватной интерпретации ведущих социальных
тенденций в их ретроспективном и перспективном
измерениях. Все более очевидный для исследователей антропологический статус игры позволяет
понимать ее не как некую «внешнюю» или в определенном смысле «случайную» (ситуативную) форму человеческого поведения, но как один из базовых способов экзистенциальной самопрезентации
человека, как «механизм» порождения культурных
смыслов.
Первая проблема, возникающая перед любым исследователем игры, – это проблема ее номинации.
Разнообразие определений игры свидетельствует о
ряде трудностей, связанных с дескрипцией этого
феномена; некоторые теоретики ставят под сомнение даже саму возможность определения игры, полагая, что конкретные игры принципиально различаются и потому не могут описываться родовым
понятием. Людвиг Витгенштейн, например, критикуя тенденцию искать «нечто общее во всех сущностях, которые мы обычно подводим под общий термин», пишет: «Мы склонны считать, что должно
быть нечто общее, например во всех играх, и что
это общее свойство является оправданием для применения общего термина „игра“ к различным играм; тогда как игры образуют семью, члены которой имеют семейное сходство» [1, с. 46]. По мнению
ученого, мы не знаем границ понятия игры, потому
что они не установлены сообществом. Игры, как
члены одной семьи, похожи, но в разных отношениях и в разной степени; иными словами, они не обладают универсальным для всех набором признаков.

Большинство теоретиков игры, однако, стремится преодолеть вето Витгенштейна и все же так
или иначе определить игру, обозначить поле своей
исследовательской работы и установить соответствующий этому полю горизонт проблематики. Таких смысловых полей («горизонтов», «ракурсов»),
связанных с исследованием понятия «игра», насчитывается немало; в каждом из дискурсивных
ракурсов игра интерпретируется в соответствии с
принятым смысловым контекстом, за счет чего
возникает полисемия данного термина и появляются соответствующие нюансы в его определении.
Собственно говоря, такая многозначность термина
«игра» в некотором смысле соответствует его «содержанию»: сам термин словно играет с исследователем в прятки, лицедействует, принимая то
один, то другой облик, вводит в заблуждение своей неоднозначностью и ускользающей определенностью.
Тем не менее теоретические ракурсы, в которых осмысливается «игра», можно определить и
даже систематизировать, поскольку каждый из них
акцентирует внимание лишь на некоторых функциях и аспектах игры, а также предполагает некое
определенное множество явлений, к которым может применяться данное понятие (бытие которых
может описываться посредством него). Избранный
исследователем ракурс дескрипции и анализа игры
продуцирует соответствующий исследовательский
дискурс. Среди дискурсов игры можно выделить
следующие:
– метафорический;
– социально-психологический;
– эстетико-культурологический;
– лингвистический;
– философско-антропологический.
В метафорическом дискурсе, по выражению
Е. Финка, «игра выводится из теснины только че-
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ловеческого явления в качестве онтического события огромного диапазона» [2, с. 374]; данный термин оказывается применимым к трансформациям
света и тени, движению волн и прочим подобным
явлениям природы. При этом метафорический характер употребления термина «игра» в указанном
контексте не обязательно должен свидетельствовать о некоем вольном или невольном переносе
социокультурных значений в область натурфилософии. Напротив, Г. Г. Гадамер утверждает, например, что игра как вид человеческой деятельности
производна от «игр» естественных объектов и стихий, выступая как частный случай игры вообще
[3, с. 148–151].
Против такой неоправданно экстенсивной интерпретации игры заявляют те исследователи, которые признают, что «человек как существо мыслящее и творящее есть единственный носитель
игрового сознания» [4, с. 98] и действия; любые
иные существа и сущности играть в действительном смысле этого слова не могут, поскольку принято очевидное положение о том, что квалифицирующими характеристиками игры являются осознанность, добровольность и целенаправленность.
Так, например, Е. Финк в работе «Основные феномены человеческого бытия» рассуждает на эту
тему следующим образом: «Игра есть исключительная возможность человеческого бытия. Играть может только человек. Ни животное, ни Бог
играть не могут. Лишь сущее, конечным образом
отнесенное к всеобъемлющему универсуму и при
этом пребывающее в промежутке между действительностью и возможностью, существует в иг ре»
[2, с. 360]. Описание нечеловеческой деятельности
как игровой возможно только потому, что человек
стремится объяснить бытие всех вещей через такие смысловые горизонты, с помощью которых он
в первую очередь определяет свое бытие (в том
числе и через игру); в результате переноса содержания игрового сознания на внеположенное сущее происходит метафоризация самого понятия
«игра».
В социально-психологическом ракурсе исследуются прежде всего педагогическая, обучающая
(образовательная), социально-коммуникативная и
терапевтическая функции игры. Психологи указывают на исключительное значение игры для психического развития ребенка и полагают, что для
детей игра является формой адаптации, способом
ориентации в социальном и физическом мире, методом его познания, а также способом самовыражения.
Подробное исследование социального содержания игры как ведущего типа деятельности ребенка осуществлено в работе «Психология игры»
Д. Б. Эльконина. Автор утверждает, что «именно

роль и органически с ней связанные действия
представляют собой основную, далее неразложимую единицу развитой формы игры» [5, с. 27].
Цель такой игры для ребенка «заключается в воссоздании социальных отношений между людьми»
[5, с. 202] через идентификацию себя (и вообще
играющих) в мнимой ситуации с некоторыми социальными ролями, так как именно игра предоставляет детям возможность «быть кем-то» (доктором, учителем, капитаном и т. д.), а не собой в
своем наличном статусе.
Взрослый человек относится к своим социальным ролям несколько иначе. В то время как ребенок играет, выбирая ту или иную социальную
роль, взрослый эту роль занимает. Поскольку социальная роль есть нормативно одобренная, внеличностная норма, «функция, связанная с определенной социальной позицией и не зависящая от
личных свойств занимающих эту позицию индивидов» [6, с. 41], постольку она по сути не является
игровой. Роль может стать игровой только тогда,
когда личность воспринимает свою ролевую деятельность как нечто внешнее и ненастоящее, разыгрываемое для кого-то с определенной целью или
по необходимости. В таком случае субъект дистанцируется от совершаемых им действий, находясь одновременно и в наличной ситуации, и в
стороне от нее; именно в этом смысле можно сказать, что личность имитирует не свое бытие. Если
же субъект действия интернализует социальную
роль, т. е. воспринимает ее характерные черты как
свои личные качества, то его деятельность уже
нельзя описывать как игровую. Таким образом,
социологическое понимание роли не тождественно роли в игре; «играть роль» в социологии – это,
как представляется, всего лишь вид «сценической» метафоры.
Эрик Берн, также исследующий игру в социально-психологическом аспекте, писал, что «каждый человек располагает определенным, чаще всего ограниченным репертуаром состояний своего
Я, которые суть не роли, а психологическая реальность» [7, с. 16]. Он обращает внимание на значение игры в коммуникации. Игрой ученый называет «комплекс скрытых трансакций, повторяющихся и характеризующихся четко определенным психологическим выражением»; эти трансакции должны содержать «приманку», «рычаг», недоумение и
«выигрыш» [7, с. 173], чтобы быть именно игровыми. Однако концепцию Э. Берна нельзя воспринимать как релевантную: предметом своего исследования он выбирает «бессознательные игры, в которые играют неискушенные люди», т. е. такие
персонажи, которые не отдают себе отчета в том,
что они играют и тем самым производят двойные
трансакции [7, с. 38]. Так, может оказаться, что че-
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ловек, действующий искренне, в глазах психиатра
играет на бессознательном уровне. Реальная же игра должна быть осознана самим играющим именно как таковая; поэтому тезис о том, что игра подспудно, на неосознанном уровне сопровождает искреннюю (не-игровую) деятельность, некорректен.
Понятие игры исследуется также в эстетикокультурологическом аспекте. В этом случае внимание акцентируется на эстетическом значении
игры как явления человеческой культуры и на игровом характере собственно культуры.
Об эстетической природе игры писал Ф. Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании»; с его
точки зрения, из «рабства зверского состояния»
человек выходит только благодаря стремлению к
эстетическому, за счет которого у него развивается способность наслаждаться видимостью и возникает «склонность к украшениям и играм» [8,
с. 281]. Более того, игру Шиллер считает главным
содержанием человеческой жизни. По его словам,
«человек должен только играть красотою, и только красотою одною он должен играть. <…> Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком
лишь тогда, когда играет» [8, с. 245].
Результаты анализа игры как эстетической категории, имплицитно или эксплицитно присутствующей в различных философских концепциях,
обобщены В. В. Бычковым. Он определяет игру
как одну «из главных и древнейших форм эстетической деятельности, т. е. неутилитарной, совершаемой ради нее самой и доставляющей, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость» [9, с. 211–212].
Это определение выражает суть исследовательского подхода к игре, понимаемой исключительно
как эстетический феномен. Очевидно, что такой
подход не является исчерпывающим, поскольку
эстетическая деятельность – только один из возможных видов деятельности человека; с игрой же
связаны и многие иные виды.
Наряду с эстетическим значением игры выделяют ее «культурную» значимость, подробно исследованную Й. Хёйзингой. Он утверждает, что «игра
существует до всякой культуры» [10, с. 36], которая
в определенном смысле производна по отношению
к игре: если игра и не лежит в основе генезиса культуры, то «вне всяких исключений является своеобразным функциональным фактором культуры» [11,
с. 4]; иначе говоря, культура разыгрывается.
Культурологический подход к игре характерен
также для представителей постмодернизма. Оппонируя классической философии с ее претензиями
на возможность знания абсолютной истины, постмодернисты релятивизируют само понятие истины, культивируют фрагментарность и множест-

венность, тем самым неизбежно вызывая к жизни
игру как способ бытия культуры и единственно
возможный вариант отношения человека к реальности. Мир, представленный теперь как письмотекст, есть основание рассматривать как сцену
игры, открытую случайности [11, с. 4]. Дефиницию игры, понимаемой таким образом, можно обнаружить в книге Г. Гессе «Игра в бисер». С точки
зрения автора, «культурная» игра – это «игра со
всем содержанием и всеми ценностями нашей
культуры», которая «играет ими примерно так,
как во времена расцвета искусств живописец играл красками своей палитры» [12, с. 10]. Каждый
культурный феномен рассматривается как своего
рода означающее без означаемого, находящееся в
бесконечной игре с другими означающими.
Реализация постмодернистской теории игры
непосредственно связана с принятием принципа
«мир как текст» и, как следствие, заинтересованностью лингвистическим значением игры. Так,
Л. Витгенштейн, считая, что средствами «играющего» языка описать игру невозможно, все же
предлагает концепцию языковых игр, которая описывает целостные и законченные системы коммуникации, подчиняющиеся своим внутренним правилам и конвенциям. Витгенштейн пишет: «Знак
(предложение) получает свое значение из системы
знаков, из языка, которому он принадлежит» [1,
с. 32]; другими словами, «если бы мы должны
были назвать нечто такое, что является жизнью
знака, мы должны были бы сказать, что это его
употребление» [1, с. 31]. Выводом из этого тезиса
является положение о том, что значение слова
каждый раз определяется своим контекстом или
конкретной «языковой игрой», которую принимает играющий в нее человек.
Очевидно, что тезис об игре как принципе
«устройства» культуры выступает лишь следствием утверждения игрового характера бытия человека, создающего культуру именно таковой. Культура предстает как результат игровой деятельности
человека, а «языковые игры» лишь выражают в
языке то, что уже присутствует в человеческой реальности. Поэтому определение игры в каждом из
указанных ракурсов – социально-психологическом, эстетико-культурологическом и лингвистическом – может претендовать на истинность только в пределах своего дискурса или, используя терминологию Витгенштейна, своей «языковой игры». Кроме того, перечисленные способы изучения
«игрового», различное использование термина «игра» и постоянное переопределение его в зависимости от расставленных исследователем акцентов
вторичны по отношению к философско-антропологической интерпретации игры, выявлению экзистенциальной значимости данного феномена.
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В контексте философско-антропологического
подхода игра понимается как один из собственно
человеческих способов присутствия в бытии.
Именно в таком дискурсе происходит интеграция
всех вышеперечисленных аспектов игры по отношению к единому «основанию», коим является создатель и участник игры – человек, играющий и
именующий нечто как игровую реальность. Поскольку человек проявляет себя в игре, можно полагать, что «один из путей, ведущих к пониманию
человека, есть путь исследования игры как фундаментальной особенности его существования» [4,
с. 91]. Необходимым условием игровой деятельности в этом смысле оказывается удвоение реальности – разделение ее на игровую и настоящую,
действительную.
Игра – такой вид человеческой деятельности,
результаты которой, по убеждению самого деятеля, не влияют на реальное положение дел. Во всяком случае, выражаясь более мягко, влияние игры
на реальную жизнь является необязательным.
Всякая игра в той или иной степени связана с ироническим отношением к процессу игры, ее результату и самому себе как игроку. Из игры всегда
можно выйти; ее правила всегда можно поменять
(или, по крайней мере, сменить участие в одной
игре на участие в другой). Так можно определить
игру в экзистенциальном ракурсе.
Нельзя выразить специфику человеческого существования исключительно через понятие игры,
поскольку определение специфики требует учитывать и другие фундаментальные характеристики деятельности: творчество, труд, любовь и т. д.
Игра есть одна из чисто человеческих практик.
Правда, зачастую иные, неигровые практики начинают принимать вид игры. Точнее говоря, неигровые практики в некоторых случаях перестают
сущностно соответствовать своему определению,
сохраняя лишь вид и внешнюю форму; и вот в
этом-то случае они и превращаются в игру. Речь
идет и о политике, и об экономике, и о науке, и о
философии; эти и иные виды деятельности в современной культуре часто представляют собой
лишь совокупность «ролевых игр» и способов формальной имитации.
Игра призвана заполнить собой определенные
сегменты человеческой жизни. Если она поглощает все существование человека, если человек оказывается одержимым игрой, из которой он не может и уже не хочет выйти в пространство «серьезного», личность становится коррумпированной и
начинает разлагаться. Сама потеря различия между игровым и серьезным превращает все в иг ру;
но это означает, что игра, заполнившая собой всю
жизнь, заняла место серьезного и стала как бы серьезным, стала вместо него. Неразличение игры и

не-игры выливается в безграничный фанатизм, в
разрушение окружающего и самого себя. Так, нарушение меры игры, превосхождение ее границ
влечет деформацию культурного прост ранства и
самоаннигиляцию «игрока».
Игра и не-игра сегодня часто меняются местами. Если человек вступает в игру, но по ходу дела
начинает относиться к ней всерьез, игра перестает
быть поистине игрой. Исчезает внутренняя ирония, присущая подлинной игре. Теряется возможность выхода из игры или перемены ее правил.
Игра становится всем. Здесь видны истоки фанатизма, часто реализующегося в террористических
практиках. С другой стороны, человек может не отдавать себе отчета в том, что он играет (в жизнь,
карьеру, любовь); однако несерьезно-ироническое
отношение к тому или иному занятию, убеждение
в том, что оно не влечет никакого изменения реального положения дел, превращает это занятие в игру. Все становится игрой. Законченное выражение
такой установки можно видеть в том, что именуют
постмодернистской культурой. Пожалуй, главное
«сообщение» постмодернизма состоит в следующем: ничего невозможно всерьез. В игре никто
никому ничем не обязан: игра же происходит не
всерьез! Но если вся жизнь становится игрой, то
она теряет смысл и не требует для себя вообще
никакого смысла. Место смысла занимают индивидуальный интерес и индивидуальная безопасность.
В жизни мы наблюдаем превращение многообразных культурных практик в одну из них – в
игру; видим бюрократические игры, в которых чиновники выступают в роли чиновников; для них
важно соответствие «стандартам» игры, а не высшим принципам социальности или правилам управления социальными процессами; в эти «стандарты» не входят установки на самокритику и самоиронию. Экономика все больше определяется
играми на бирже; любой кризис представляет собой прямое следствие игрового характера экономики. Реклама – двигатель экономического прогресса – представляет собой, как правило, набор
иг ровых имитаций, далеких от поведения нормального человека [13]. Игровые практики расширяют свое влияние и в прочих сферах жизни. Планирование индивидуальной активности постепенно заменяет астрология с ее фантастичностью, безответственностью и внешней увлекательностью.
Игра – свидетельство невозможности что-либо
по-настоящему совершить, способ психологической компенсации неудачи. Если проблема не решается, можно имитировать ее решение. Достоинством становится способность «заиграть» любую
проблему; на всякую возникшую трудность общество готово ответить карнавалом. Все это признаки своего рода инфантильности, неспособности и
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нежелания всерьез отнестись к жизни, свидетельства неверия в свои силы и полной безответственности перед лицом реальных проблем. Такие игры
требуют особой мимикрии: умения придать себе
«солидный вид», выглядеть «реально», вести себя
«не по-детски». Однако взрослый человек не стремится быть или выглядеть взрослым; скорее, ему
хочется быть похожим на ребенка. Лишь тот, кто
не стал взрослым, стремится быть взрослым или
хотя бы вести себя как взрослый.
Игровая культура – это культура серийности и
сериалов. Серия продолжает собой оригинал, имитирует его. Но сегодня зачастую оригинал неизвестен, в общественном сознании он просто отсутствует. Культурное пространство заполняют репродукции и римейки. Где нет оригинала, там не
может быть и подделки. Значит, вопрос о подлинности больше не ставится. В современной культуре, пишет Бодрийяр, «имитация достигает черты,
за которой нет возврата» [13, с. 176]. При этом
имитируется не только продукт «потребления»
индивида, но и сам потребляющий индивид, который перестает быть самим собой, превращаясь в
репродукцию некоей матрицы, материализацию
некоего изначального кода. Исчезает «проблематичное обаяние индивидуумов» [14, с. 177], все становятся на одно лицо. Культурно-социальное клонирование намного опередило биологическое. В такой унифицирующей игре постепенно и неуклонно аннигилируется человеческая личность.
Человек оказывается просто потребляющим
телом; «это тело, „смоделированное“ изнутри» (по
модели с четко заданными параметрами), «тело
имманентное, без фальсификации, сценариев и
трансцендентности» [14, с. 178]. Такое тело обитает в пространстве и ритме тотальной игровой тавтологичности. «И в этой неопределенности субъект не в состоянии ни быть самим собой, ни обнаружить себя в Другом; отныне он являет собой
лишь Того же самого. Разделение уступает место
распаду на простые компоненты. И если Другой
всегда таит в себе нечто, отличное от себя самого,
то Тот же самый никогда не содержит ничего, кроме собственной сути. Это и есть наш идеальный
современный клон: субъект, из которого вымарано все Другое, который лишен возможности разделения и обречен на метастазирование самого
себя, на чистое повторение» [14, с. 181]. Индивид
оказывается персонажем сериала.
Игровое изначально и сущностно есть прежде
всего виртуальное. Всеобщая виртуализация сознания и деятельности также стирает грань между
реальным и игровым. Виртуальная «картина мира» становится «истиной», вводящей в обман; она
строится на точном копировании, подражании,
имитации реальности. «Портрет может быть на-

столько верен, что обманет глаз. В этом случае сама его верность превращается в обман» [15, с. 643].
Точность воспроизведения служит отвлечению от
реальности, производству квази-реальности, вытесняющей подлинную «человекомерную» реальность. «Философии и культурологии, – пишет
С. С. Хоружий, – еще предстоит раскрыть, сколь
тесно и глубоко идеи и представления виртуалистики сплетены с сегодняшними культурными и
антропологическими процессами. Несомненно и
явно, эти процессы отражают нарастающую тенденцию к восприятию реальности человеком – как
реальности многомирной, реальности сценарной и
вариантной, реальности, где все большее место
принадлежит модельной и игровой, подвижной,
пластичной и проблематичной стихии. И не менее
несомненно, что все эти виды или предикаты реальности весьма близки к чертам реальности виртуальной, если не прямо принадлежат ей. В известном смысле, мы уже близимся к появлению
„виртуалистского мировосприятия“ и человека,
ориентированного на виртуальность – ориентированного на всех уровнях своей организации, начиная с телесного» [16, с. 349].
Распространение игрового «стандарта» на все
сферы человеческого бытия свидетельствует об
утрате серьезного и ответственного отношения человека к обоснованности и перспективам своего
существования, о значительной «облегченности»
восприятия человеком экзистенциальной ситуации. Инфантильность, дезориентация, поверхностность (ризоматичность), карнавализация становятся характеристиками, все более присущими
любой человеческой деятельности. Место труда и
творчества постепенно занимают имитация и мимикрия. Такая антропологическая деформация
провоцирует известные социокультурные тренды,
связанные со все большим преобладанием имитативного сегмента деятельности в ущерб творчески-созидательному, конструктивному.
Антропология игры, призванная и способная
обнаружить указанные тенденции и вскрыть их
экзистенциальные истоки, занимает своего рода
интегральную позицию в области теории игровых
практик. Та или иная степень присутствия игры в
структуре социокоммуникативной деятельности
отражает то, какие именно формы активности готов избирать человек, чтобы становиться и быть
самим собой, каким образом он идентифицирует
себя и насколько способен изменяться. Именно
философско-антропологический ракурс постижения игры, в отличие от прочих названных выше
подходов, дает возможность не только выстраивать дескрипцию наличных форм игры, но и осуществлять диагностику и прогнозирование игровых феноменов современной культуры.
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Е. А. Жукова, И. П. Элентух

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Определены границы применимости основных подходов для понимания социокультурных последствий инновационных процессов. Концептуальными основаниями моделей оптимального управления высокими технологиями являются информационно-синергетический и целостный подходы. Информационно-синергетический
подход оптимален для понимания структуры и специфики воздействия феномена Hi-Tech, а целостный – для
определения сути негативных культурных и антропологических последствий. Представлены отдельные результаты выполнения проекта РФФИ № 10–06–00313 «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы
управления динамикой сложных систем».
Ключевые слова: Hi-Tech, Hi-Hume, системный подход, постнеклассическая методология, информационно-синергетический подход, целостный подход, концептуальные модели, культура, социокультурные
системы, процесс.

Специфика социальной и культурной действительности последней трети XX в. и начало XXI в.
выражена во множестве теоретических интерпретаций и получила широкий спектр концептуальных имен: постиндустриальное общество, информационное общество, общество знаний, общество
зрелищ, культура постмодерна и т. д. Общим знаменателем перечисленных и оставшихся за скобками теорий стала попытка выявить унификацию
всей палитры культур, вызванную мощным действием новых технологий, связывающих мозаику
культур в одно целое не столько на основе коммуникационных технологий, сколько в действии
тождественных технологий управления, унифицирующих индивидуальное и массовое сознание.
Теперь другое пространство не надо завоевывать
«с оружием в руках». Достаточно внедрить в него
производство, основанное на высоких технологиях, и сопровождающий технологический процесс
менеджмент постепенно «заставит» всех субъектов бизнес-процесса принять стереотипы действий и образов мысли, которые свойственны социокультурной действительности, породившей инновационную технологию. В гуманитарных исследованиях этих реалий достаточно позитивных и
негативных оценок сложившегося положения дел,
что, в принципе, становится диагнозом проблемной ситуации [1].
В связи с этим мы предпримем попытку выяснить морфологию как воздействий высоких технологий, так и концептуальных средств исследования динамики культуры, приводящих к диаметральным оценкам проблемной ситуации. Необходимо отметить, что авторы статьи придерживаются различных концептуальных позиций, поэтому
возможность совмещения подходов, которыми они
руководствуются, обеспечит оригинальность данного изложения.
Тотальность действия технологий проявляет
себя и в технологизации большинства исследова-

тельских подходов. В первом приближении исследования культуры и бытия человека в культуре
(а именно культура и человек попадают «под прицел» высоких технологий) строятся на двух подходах: системном и целостном. Оба подхода имеют большую традицию и большое число своих
модификаций [2]. Сначала рассмотрим отличия
подходов и возможность их взаимодополнительности, первого из которых придерживается первый автор статьи, а второго – второй автор, а затем выясним границы их применимости в исследованиях культурных последствий действия высоких технологий.
Системные исследования культуры – это значительное достижение ХХ в. Понятие «культурная система» было выдвинуто структурным функционализмом и характеризовало культуру как устойчивое образование, возникающее и существующее благодаря выполнению социально значимых функций. В основе этих исследований вполне
конкретное философское понимание природы и
сущности феномена культуры, которое определяет концептуальное содержание выдвигаемых гипотез и аргументации их подтверждения или опровержения. В этом же концептуальном ключе были открыты исследования семиотических процессов в культуре, что способствовало выяснению
сложного взаимодействия факторов природной и
социальной среды, которое обеспечивает сохранение, воспроизводство и развитие культуры и придает ей коммуникативный, нормативный, информационный характер как организующей форме
жизнедеятельности [3].
Действительно, вне цивилизации социальных
процессов с их институтами, социальным составом, техникой и технологией, социальной памятью и идеологией произведения культуры не могут возникнуть и существовать. Постнеклассическая философия, исходно опирающаяся на теорию
систем, идею универсального эволюционизма и

— 214 —

Е. А. Жукова, И. П. Элентух. Концептуальные основания для создания моделей управления...
синергетику, привнесла в исследования культуры
понимание механизмов многомерности, вариативности, процессуальности и необратимости [4]. Одним из методологических продолжений системной методологии, вобравшим в себя и процедуры
структурного функционализма, и способы исследований семиотических механизмов культуры, и
основания постнеклассической философии, стал
информационно-синергетический подход [5]. Он
базируется на идее об информации-процессе, событийно-процессуальной трактовке возникновения смыслов и обосновании информационного механизма самоорганизации, что обеспечило его успешное применение в изучении механизмов динамики таких культурных феноменов, как миф, утопия, мечта [6], коммуникация [6, 7] образование [8],
наука [9, 10], путешествие [11].
Целостность, самопорождаемость, одухотворенность феномена культуры требуют привлечения
категорий – человеческое бытие, духовность, целостность и т. д. – для философского анализа влияния
природной и социальной среды на бытие культуры
человека не только на уровне объективной, но и
субъективной и трансцендентальной реальности ее
бытия. Именно поэтому бытие души культуры, ее
ценностно-смыслового ядра, духа и ментальности,
«необъективируемое ядро субъективной реальности» и «нерастворимый остаток», адекватно может
быть исследовано на принципах целостного подхода и останется за границами возможностей системных исследований культуры, направленных на выявление устойчивых инвариантных структур [12].
В системной парадигме создаются оригинальные
модели творчества, но сам сокровенный источник
напряжения творческой активности, тайна рождения новых смыслов культуры остаются за пределами возможностей этой методологии, поскольку
оно укоренено в определенном фундаментальном
настрое (М. Хайдеггер), «дорефлексивном cogito»
(Ж.-П. Сартр), доинформационном переживании
творческой индивидуальности.
С еще большим основанием подобные рассуждения следует отнести к такому пониманию сущности культуры, в котором человек приобщается к
ключевым духовным ценностям только благодаря
особой атмосфере, открывающей возможности непосредственного благодатного диалога для сердечного переживания соприсутствия святыни. Глубокая тайна этого диалога, «духовной атмосферы
культуры» [12] в силу их целостной неструктурированности остается недоступной для исследований, направленных на выявление инвариантных
структур. Именно на это указывал М. М. Бахтин в
своей дискуссии с Ю. М. Лотманом, подчеркивая
неполноту и ограниченность структуралистского
анализа духовных смыслов культуры [13].

Пунктирное изложение отличий двух подходов
представляет достаточные основания для вывода
о том, что целостный подход вбирает в себя системный подход в качестве частного случая. Вместе с тем методология, разработанная в концептуальных границах системного подхода, является
релевантной задачам построения моделей саморазвития культуры и того единства, которое образует
социокультурная среда жизни человека, но интерпретация результатов подобного моделирования
требует философского анализа, выполненного в
категориальных пределах целостного подхода.
С этих достигнутых позиций обратимся к выяснению структуры воздействий высоких технологий, разрушающих целостность мировосприятия человека и конструирующих новую культурную целостность, в которой исчезает уникальность «духовной атмосферы» каждой из существующих культур [14].
Статьи и книги, посвященные высоким технологиям, пишут ученые, инженеры, экономисты, политики. В нарастающем числе этих публикаций и
достаточно малом количестве философских обобщений конкретно-научных исследований складывается терминологический и содержательный «разнобой», теряется четкость структуры феномена
Hi-Tech и ускользает из поля зрения другой феномен, порожденный высокими технологиями и обеспечивающий им мощное социокультурное воздействие. Мода на рассуждения о высоких технологиях далеко не случайна. Ее возникновение объясняется, с одной стороны, тем, что высокие технологии (или Hi-Tech) де-факто стали технологической
основой формирующегося постиндустриального
общества. С другой стороны, внимание к высоким
технологиям целенаправленно привлекают им сопутствующие технологии, а именно высокие социогуманитарные технологии (или Hi-Hume). К числу последних мы относим ряд современных маркетинговых и менеджерских технологий, сопровож дающих Hi-Tech-производство и направленных на манипуляцию индивидуальным и массовым сознанием. Подчеркнем, что взаимосвязь HiTech и Hi-Hume далеко не очевидна [15].
Повышенное внимание к сфере Hi-Tech как со
стороны ученых, так и философов отнюдь не приводит к тому, что накопленный массив информации создает адекватное представление о феномене
Hi-Tech, его структуре и взаимодействиях с социокультурными системами и человеком. Непонимание современной ситуации обусловлено отсутствием адекватной философской и научной рефлексии феномена Hi-Tech и его динамики, а также
формированием множества мифов вокруг сферы
высоких технологий, затрудняющих создание адекватных образов Hi-Tech. В первую очередь это
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вызвано сложностью понимания для непрофессионала научных принципов, на которых основаны
высокие технологии. Понимание сути высоких
технологий требует серьезных естественно-научных и технических знаний, что ограничивает возможности ученых-гуманитариев в их исследовании и приводит к неадекватным выводам. Итак,
междисциплинарный синтез, необходимый для
исследования проблематики Hi-Tech, затруднен в
виду редкого применения адекватной методологии [16].
Специфика проблематики Hi-Tech, помимо уже
отмеченного ее междисциплинарного генезиса,
сводится к вызываемой внедрением высоких технологий необратимой динамике социокультурных
систем, в том числе и науки как ведущего социального института в обществе знаний. Иными словами, Hi-Tech инициируют эффекты самоорганизации социокультурных систем, а механизмы этой
динамики не являются очевидными и не раскрываются средствами конкретных наук. Постнеклассическая методология изначально была нацелена
на исследования самоорганизации многомерных
систем, а так же на определение границы, в которых сложные открытые системы способны осуществлять свое развитие, причем не всегда восходящее [4].
Высокие технологии в своей разработке, организации и управлении принадлежат концептуально близким парадигмам системного и синергетического подходов [17–21]. Высказанные соображения аргументируют оправданность обращения к
постнеклассической методологии для выяснения
морфологии Hi-Tech и его социокультурных воздействий. Выше уже была приведена концептуальная преемственность этой методологии и информационно-синергетического подхода, позволяющего эффективно применять результаты фундаментальных исследований для выявления механизмов социокультурной динамики, что в контексте обсуждения морфологии Hi-Tech имеет принципиальное значение, поскольку сами высокие технологии являются продуктом фундаментальных
наук. Это объясняет то, что на основании применения концептуальных моделей, разработанных в
этом подходе, были вскрыты механизмы воздействия Hi-Tech на социокультурные системы и раскрыты причины ускорения процессов мифологизации феномена Hi-Tech, обусловленные формированием феномена Hi-Hume [9–10, 15].
Заметим, что создание стратегий управления
мощным социокультурным и антропологическим
воздействием Hi-Tech затруднено терминологической неоднородностью в обозначении высоких
технологий. Анализ существующих дефиниций,
проведенный с целью выявления их содержатель-

ных отличий, позволил установить, что в их ряду
акцентируется создание нового технического и
технологического знания, фиксируются различные аспекты технологического процесса, проблематизируются социокультурные последствия от
тиражирования продуктов технологии [22]. Обобщение исследовательских позиций приводит к выводу, что создание технологии представляет собой
процесс, состоящий из трех не сводимых друг к
другу стадий: создание технологического знания;
создание технологического процесса и создание
способов репликации продуктов технологии. При
этом процесс репликации состоит в тиражировании образов Hi-Tech-продуктов, а его результатом
становится потребление уже самих продуктов, что
приводит к понятным социальным и культурным
последствиям.
Анализ различных определений технологий
стал основанием для установления соответствий
между содержанием конкретных дефиниций и
этапов информационного процесса. Так, технология как технологическое знание включает в себя
процессы генерации, рецепции, кодирования, хранения информации; технология как технологический процесс – этапы кодирования, передачи информации, построения оператора для целенаправленных действий; технология как последовательное повторение всей цепи производственного процесса – этап редупликации информации. Успешность корреспонденции находит свое объяснение
в том, что сначала не было очевидным, а именно:
системообразующими для феномена Hi-Tech выступают информационные технологии, поэтому полученное упорядочение позволило «декодировать»
терминологическую путаницу. Например, употребление термина «компьютерная технология» может обозначать и технологию создания компьютера, и технологию с использованием компьютера,
что относится к принципиально различным технологиям.
Акцент на процессуальность создания технологии раскрывает специфику высоких технологий, которая объясняет причины наблюдаемых
сегодня быстрых и значительных социокультурных эффектов воздействий Hi-Tech.
Во-первых, высокотехнологичные отрасли являются не только наукоемкими, но и более динамичными отраслями. Примечательно, что чем
«моложе» технология, тем стремительнее она распространяется [23]. Высокая скорость внедрения
и ротации обусловлена быстрым моральным старением. Продукты отраслей Нi-Tech имеют короткие, не превышающие 3–5 лет жизненные циклы,
тогда как для большинства промышленных товаров жизненный цикл охватывает 10–15 лет. Для
Hi-Tech характерно значительное сокращение вре-
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менного промежутка от научного открытия (стадии технологического знания) до создания массового продукта (технологического процесса) и реализации его на рынке (стадии репликации). Физический срок службы продуктов Hi-Tech стал больше
срока создания и вывода на рынок принципиально
новых товаров в высокотехнологичной сфере. Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению
«времени жизни» высоких технологий. Современные поколения компьютеров и коммуникационных устройств, например сотовых телефонов, морально устаревают уже на момент их внедрения
в производство. Выпуск новой Hi-Tech-продукции
происходит часто до насыщения рыночной потребности замещаемым товаром по мере возникновения иных технологических возможностей. HiTech могут и не доходить до стадии репликации
либо эта стадия оказывается очень непродолжительной.
Во-вторых, современные высокие технологии,
в первую очередь информационные технологии,
за очень короткий промежуток времени (от нескольких лет до нескольких месяцев) распространяются во всех секторах экономики [23, с. 45], их
сети поддержки тесно переплетены. Hi-Tech одновременно выступают и как технологическое
ядро, и как часть сети поддержки для других высоких технологий. Для технологического развития характерна зависимость: чем сложнее технология, тем больше технологий она требует для
своего обеспечения. Hi-Tech являются очень сложными технологиями. При этом развитие и функционирование различных высоких технологий не
просто тесно взаимосвязано: эти технологии взаимообусловливают друг друга. Другими словами,
продукты, произведенные на основе Hi-Tech, практически всегда становятся каким-либо звеном
другого высокотехнологичного процесса. Важной
особенностью базовых технологий для феномена
Hi-Tech – информационных технологий, нанотехнологий и биотехнологий – является то, что они
становятся основой развития самих себя.
В-третьих, продукты высоких технологий и основанные на них высокотехнологичные процессы
получают широкое распространение не только в
производственной сфере, но и в повседневной
жизни, причем сам человек является скорее сторонним наблюдателем и получателем услуг, чем
исполнителем (т. е. непосредственным участником технологического процесса). Благодаря расширению процессов автоматизации на все этапы
создания технологии Hi-Tech вытесняют человека
даже из сферы постановки задач. Новейшие информационные технологии позволяют автоматизировать как нетворческие стороны деятельности
человека, так и творческие, т. е. для обеспечения

каждого элементарного акта создания технологии
может быть создана определенная информационная технология. Например, генерация информации – моделирование в компьютерной виртуальной реальности; рецепция и кодирование информации – системы автоматизированного проектирования; считывание и реализация в оператор – системы автоматизированного производства, планирования, снабжения, финансового контроля и менеджмента; запоминания – интернет-библиотеки;
редупликация – всплывающие рекламные банеры
на интернет-страницах; считывание другой рецепторной системой – поисковые системы-роботы в
сети Интернет и т. п.
В результате современные высокие технологии
очень быстро и весьма значительно изменяют
мир, в котором живет современный человек, что
позволяет говорить о формировании высокотехнологизированной действительности и превращении
системы высоких технологий в самоподдерживающуюся сеть [9, с. 243–255]. Именно она инициируют эффекты самоорганизации социокультурных систем, которые нельзя заранее спрогнозировать в реальном времени. Вот эти эффекты и актуализируют вы яснение морфологии воздействий
Hi-Tech.
Современные высокие технологии, так же как
и предыдущие высокие технологии, меняют процессы организации труда и методы управления,
требуют переподготовки персонала. Но помимо
особого менеджмента им нужен и лучший маркетинг. Новый продукт, ввиду своей новизны, еще
не известен потребителю. Часто пользователь даже и не догадывается, какие потребности можно
удовлетворить с помощью новой Hi-Tech-продукции. Это означает, что необходимо сформировать
потребность в ней искусственно, так как продукты Нi-Tech очень часто опережают запросы возможных потребителей и создаются для удовлетворения потребностей, которые еще не актуализированы. Поэтому Hi-Tech формируют новый рынок
и новые потребности.
В связи с необходимостью их создания, процесс формирования которых должен занять некоторое время, и из-за высокой конкуренции в сфере
Hi-Tech процесс репликации продуктов Hi-Tech
может начинаться еще до того, как «запущен» технологический процесс. Подчеркнем, что тиражируется не сам продукт, а его привлекательные образы еще до того, как создан сам продукт. Например, для этих целей может применяться кинематограф, когда в фильме показываются концептуальные изделия, выпуск которых еще только планируется в ближайшем или отдаленном будущем,
демонстрируя тем самым потребителю направления развития новейших технологий.
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Следует отметить, что только c появлением HiTech стадия репликации продуктов технологии
стала «заметной» ввиду особенностей Hi-Tech и
высокой конкуренции на перенасыщенных потребительских рынках. Ранее проблема реализации
продуктов технологии и последствий от их использования на этапе разработки новых технологий не ставилась. Мы установили, что именно необходимость обеспечения процесса репликации
продуктов Hi-Tech обусловила формирование феномена Hi-Hume – системы высоких социогуманитарных технологий, предназначенных для манипуляции сознанием (как индивидуальным, так и массовым) и способных разрушать механизмы саморегуляции человека и социума [14, 11]. Именно благодаря Hi-Hume достигается значительный и достаточно быстрый социокультурный эффект от воздействий Hi-Tech и формируются новые потребности, оформляющиеся в свою очередь в социальный
заказ к фундаментальной и прикладной науке на
новые исследования, которые могут стать основой
для новейших, более совершенных технологий.
Hi-Hume связаны в первую очередь с передачей
и программируемым усвоением определенной информации со стороны потребителя, поэтому их
становление по сути представляет собой процесс
конвергенции социальных и высоких информационных технологий. Если Hi-Tech меняют существующую действительность, то Hi-Hume целенаправленно мифологизируют и искажают представления о Hi-Tech и технологиях, имитирующих
Hi-Tech, создавая их желаемые образы [14, с. 34].
Подчеркнем, что выявление Hi-Hume и установление их роли в формировании феномена Hi-Tech
стало возможно только благодаря применению информационно-синергетического подхода к анализу динамики Hi-Tech. Итак, социокультурные эффекты феномена Hi-Tech вызывают необратимые изменения социокультурных систем, что обостряет взаимодействие науки, общества и технологий, а результаты обострения «прорастают» в повседневность.
Морфология «прорастания» аналогична структуре процесса, а специфика процесса была в явном виде раскрыта И. В. Мелик-Гайказян. Мы
приведем формулировку этой специфики, в которую А. Н. Уайтхедом вовлечены категории философии процесса, получившие оригинальную интерпретацию на основе исследования феномена
информации. «Процесс есть чередование стадий,
на которых „сращение“ многих факторов подводит к формированию некоторого результата, и
оформление достигнутого результата как условия
„перехода“ к следующей стадии. Следовательно,
каждая стадия процесса „стартует“ в зависимости
от результата предыдущей стадии» [24, с. 127–128].

Только в данной интерпретации становится ясно
главное свойство процесса – его принципиальная
вариативность, поскольку содержание этих стадий несводимо друг к другу, что объясняет сложность прогнозирования конечных результатов разворачивающегося процесса.
С позиции процессуальности «прорастание»
выглядит следующим образом. Целью фундаментальной науки, обуславливающей создание технического знания, становится не установление научной истины, а разработка идеи высокой технологии продукта, отвечающего возможностям технологического развития социума. Это изменение цели определено тем, что отбор исследовательских
программ, генерируемых фундаментальным знанием, осуществляется не научной, а бизнес-элитой. Результат «сращения» этих факторов на этапе
генерации информации – в новой идеологии, искажающей нормативность научной этики. Проведение отбора исследовательских разработок и научных идей по критериям технологичности и комфортности потребления разрабатываемого продукта приводит к новому коду: обсуждаются не
научные идеи и теории, а инновационные проекты. Результатом стало формирование технонауки
(от англ. technoscience), под знаком которой сейчас
происходит научно-техническое развитие. Становление технонауки обусловило «переход» к развитию Hi-Hume – комплексу гуманитарных, социальных и управленческих технологий. Результат –
«преобразование образования» [21, 25], создающего новые прогностические функции в организации науки, ее дисциплинарной структуре, целях
университетов, а также транслирующей новые социальные мифы и образы мечты. «Сращением»
результатов всех этих трансляций стала популяризация новых стилей в искусстве и пропаганда
моделей поведения.
Организация социокультурной действительности, возникавшей под влиянием «прорастания»
Hi-Tech и Hi-Hume во все ее сферы, обрушивает
все свое воздействие на человека, его биосоциальную сущность и духовные основания, существенно меняя их и делая самого человека объектом
своих манипуляций. Конечным – антропологическим – результатом всех «сращений» и «переходов» становится изменение системы норм и ценностных ориентаций, образов будущего и предпочтений, языков общения и социальных ролей,
символов и смыслов. Сам человек начинает рассматриваться как природнотехническая (например в генной инженерии) или социотехническая
система (в Нi-Hume), а тело и сознание человека –
как технологические объекты.
Итак, Hi-Tech и Hi-Hume создают ситуацию
«разрыва», когда современные люди вынуждены
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жить в обществе, в котором одновременно формируются противоречащие друг другу доминирующие модели поведения: человек самоактуализированный (по А. Маслоу) и человек nobrow (англ.,
термин Д. Сибрука, «безбровый»). Как самоактуализированный, человек стремится к творческому
труду, самосовершенствованию и максимальной
реализации личностного потенциала даже вопреки культурному и социальному окружению. Как
человек nobrow, индивид подчиняется обряду потребления, заключающемуся в постоянной гонке
за модными новинками, теряет критичность и индивидуальность, становясь человеком толпы, захваченной культурой мейнстрима. Особенно это касается специалистов в сфере высоких технологий.
Специфика их профессиональной деятельности
предполагает необходимость творческого подхода
к профессии и умение управлять другими людьми. Но жизнь в культуре nobrow делает их теми,
кем кто-то манипулирует. Они вынуждены постоянно находиться в ситуации zwischens («между»).
Homo zwischens – это человек колеблющийся, сом-

невающийся, вынужденный жить в атмосфере неопределенности, разрываться между двумя различными системами ценностей. Ситуация zwischens
связана и с амбивалентностью высоких технологий: с одной стороны, для своего создания они требуют новейшего научного междисциплинарного
знания, трудного даже для понимания специалистами, с другой – использование продуктов Hi-Tech
под силу даже малообразованным, но функционально грамотным людям.
На концептуальных основаниях методологических модификаций системного подхода выяснены
морфология высоких технологий, направления их
атак на антропологические конфигурации культуры и диагностированы «разрывы» в изначально
целостной сущности человека. Вместе с тем реализация этой методологии способна осуществить
«сборку» субъекта, но не может дать рецепта воссоздания целостности. Именно целостный подход
оптимален для определения сути негативных
культурных и антропологических последствий и
врачевания наносимых цивилизацией ран.
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А. А. Степанов

МЕТАФОРЫ РОЖДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Проводится анализ концепций научно-технического творчества с целью выявления в них метафор биологического рождения. Автор утверждает, что в концепциях научно-технического творчества существуют элементы, заимствованные из архаического понимания возникновения нового как биологического рождения. К этим
элементам он относит наследуемость свойств, ответственность творца за творение, влияние социальности
и периодизацию процесса творчества.
Ключевые слова: научно-техническое творчество, метафоры и процесс рождения.

Актуальность анализа концепций и теорий
творчества обусловлена стратегической задачей
переориентации всей жизни российского общества на инновационные «рельсы». Д. Белл писал,
что любое современное общество живет за счет
инноваций и социального контроля за изменениями, оно пытается предвидеть будущее и осуществлять планирование» [1, с. 20]. Под инновационным процессом понимается последовательность
создания, распространения и использования нового. Таким образом, творчество выступает отправной точкой любого инновационного процесса.
Творчество является популярным объектом научных исследований. Только в США, начиная с
70-х гг. ХХ в., ежегодно в среднем появляется
250 диссертаций, статей и книг на эту тему и издается целый ряд журналов, посвященных подобным
исследованиям [2]. Однако высказывание С. Цвейга о том, что «из всех тайн мира самая главная –
тайна творчества», остается актуальным. В настоящее время не существует не только общепринятой теории творчества, но даже достаточно полной
классификации различных концепций этого феномена. Одной из причин подобного положения дел,
на наш взгляд, является имплицитное присутствие
в суждениях о творчестве архетипических напластований и протосимволов, идущих от архаического сознания. Эксплицировать данные протосимволы и напластования – основная цель этой статьи.
Обратимся к определениям понятия «творчество». Наиболее общей дефиницией творчества выступают суждения, отсылающие его к процессу,
например, творчество – это процесс создания нового. Под процессом (лат. processus – продвижение, прохождение) понимают: «последовательную
смену явлений, состояний в развитии чегонибудь» [3]; «закономерное, последовательное изменение явлений, состояний в развитии чегонибудь» [4]; «последовательную смену состояний
объекта во времени» [5]. Перечисление определений творчества можно продолжать и дальше, но
существенно-смысловые его признаки ясны – это
последовательность изменений во времени какого-либо объекта, свойства или отношения.

Без преувеличения можно сказать, что во всех
областях современного знания присутствует понятие процесса. Несмотря на свою универсальность,
оно пока не стало общепринятой философской категорией. В большинстве философских словарей
отсутствуют статьи об этом понятии. Как изменение тенденции в отношении понятия процесса
можно отметить статью А. П. Огурцова в Новой
философской энциклопедии, где оно трактуется
как «категория философского дискурса, характеризующая совокупность необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных,
так и управляемых, как самоорганизованных, так
и организуемых, результатом которых является
некое новшество или нововведение (новые морфологические формы организмов, новые разновидности, социальные, научные, культурные и прочие
инновации» [6, с. 378]. Тем не менее определение
понятия процесса в приведенной дефиниции почти отождествляет его с понятием «творчество»
(«результатом которых является некое новшество или нововведение») и делает проблемным в отношении как форм бытия, так и мышления («категория философского дискурса»).
В научной литературе существует выделение
разных видов процессов по различным основаниям: материальных и идеальных, дискретных и
непрерывных, линейных и нелинейных, апериодических и циклических, конечных и бесконечных, управляемых и неуправляемых …Эти и
другие виды процессов определяют в зависимости от задач, которые решаются при изучении
или прак тическом использовании процессов. Поскольку нас интересует творчество, мы, в свою
очередь, разделим процессы на два вида: продуктивные и репродуктивные. Под продуктивными
будем понимать процессы, в которых появляются новые объекты или состояния; под репродуктивными – процессы, в которых отсутствует феномен новизны. Предложенные названия носят,
конечно же, номинальный характер. Однако их
выбор имеет свои основания или, точнее, аргументацию, которая отсылает к традиции, идущей
от И. Канта («продуктивная способность вообра-
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жения») до М. Вертгеймера («продуктивное мышление»).
Если обратиться к истории мысли, то без особого труда можно выделить несколько качественно различных видов продуктивных процессов, доминирующих в различное время в мышлении европейской культуры. Это процессы рождения, магии (колдовства), подражательной деятельности
(концепция мимезиса), эманации, божественной
креативности, эволюции, развития и деятельности. Мы обратимся лишь к процессу рождения и
покажем его влияние на современное осмысление
феноменов научно-технического творчества.
Для мифологического сознания процесс рождения предстает единственным способом возникновения нового. В качестве наиболее яркого примера мифологического понимания процесса возникновения ранее несуществовавшего путем рождения можно привести «Теогонию» Гесиода [7].
Мифология рождения оказала значительное
влияние на понимание сущности творчества. В современном дискурсе о творчестве, включая и научную лексику, «рождение» фигурирует в качестве расхожих метафор: «рождение философии»,
«рождение оригинальной идеи», «отец водородной бомбы» и т. д. В некоторых научных дисциплинах метафоры рождения обретают форму
строго верифицированных терминов, например в
физике: «вырождение системы», «рождение пары»
и т. д. Древнегреческое gone, goneia (рождение, зарождение) и genos (род) стало частью сложных
слов, означающих возникновение, происхождение
чего-либо (например, «космогония»).
Философско-методологический анализ почти
не затронул феномена рождения. Однако отдельные элементы этого процесса тщательно исследованы или еще изучаются. Например, отношения
полов в их социальном аспекте стали основным
предметом формирующейся гендерной философии (понятие «пол» заменяется понятием «гендер» с целью подчеркнуть его небиологическую
природу). Брак, брачные ритуалы, системы родства, культы плодородия и т. п. давно исследуются этнографией, антропологией, культурологией и этологией. С целью более отчетливого понимания данного вида продуктивного процесса и его влияния
на концепции научно-технического творчества рассмотрим его структурные элементы, или «действующие лица», систему отношений, основные фазы и свойства.
Биологи в природе выделяют несколько видов
размножения: вегетативное (деление), бесполое
(гермафродиты) и половое. Для человека как биологического вида характерно половое размножение. Поэтому такие рождения, как у Гесиода
(«Также еще родила, ни к кому ни входивши на

ложе, шумное море бесплодное, Понт» [7, с. 196]),
или «непорочное зачатие», воспринимались как
чудесные, сверхъестественные. Отсюда минимальное количество действующих лиц в содержании осознания процесса рождения – три: родители (отец и мать) и дети. Этологи не устают подчеркивать, что «половое размножение не является
функцией отдельной особи; наименьшая единица,
которую можно назвать репродуктивной, включает самца, самку и их потомство. А это означает начало действия качественно иного вида гомеостаза – популяционного; развиваются социальные
системы, способствующие наиболее эффективному воспроизводству» [8, с. 333].
Социальность, если это слово можно употреблять к множеству самцов и самок, в человеческом
процессе рождения более сложный фактор, чем в
животных сообществах, который может и выступает самостоятельным элементом процесса рождения. Например, М. Апослоу пишет: «Значительная часть литературы по эволюции брачных систем у людей базируется на предпосылке, что в
эволюции нашего вида широко практиковался
брачный выбор, осуществляемый самкой. Однако
этнографические данные по обществам фуражиров показывают, что в обществах, более-менее
сходных с таковыми у наших предков, женский
выбор ограничивался контролем родителей над
своими дочерями» [9].
Влияние социальности на процесс рождения
осознавался уже в античной философии. Так, Платон в «Пире» устами Павсания обсуждает различные обычаи «насчет любви, существующие в других государствах» [10, с. 91]. Социальность в процессе рождения действует не только посредством
обычаев и традиций, но и за счет законодательных
актов. Влияние социальности через законы на процесс воспроизводства особенно характерно для
настоящего времени, но, по-видимому, присутствовало и в древних государствах. В тех же Афинах по версии, которую приводит Диоген Лаэртский, «афиняне, желая возместить убыль населения, постановили, чтобы каждый гражданин мог
жениться на одной женщине, а иметь детей также
от другой» [11, с. 111].
Таким образом, при рассмотрении процесса рождения с необходимостью прорисовываются следующие элементы: родители (отец и мать), дети и социальность как совокупность обычаев, традиций и
правовых норм.
Отношения между «действующими лицами»
процесса рождения зависят от системы или форм
брака, принятой в том или ином обществе, той
или иной культуре. Рассматривая процесс рождения как способ возникновения нового, будем интересоваться преимущественно отношениями меж-
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ду детьми (новое) и родителями (одновременно старое и демиургическое начало), причем теми, как
они складывались в древнегреческой культуре –
общем истоке современной европейской культуры
мышления.
Одним из главных отношений, которые фиксировались мифологическим сознанием, было отношение наследуемости признаков, свойств, характеристик: дети в чем-то похожи на родителей. Собственно, новое в детях – это пересечение, рекомбинация свойств родителей.
Доминирование отношения наследования в мифологическом сознании стало основой как развития права наследования имущества, так и генетизма в объяснении сущности какого-либо предмета.
Генетизм – это метод объяснения свойств и характеристик вещи посредством ее происхождения,
который хотя и является характеристикой архаического мышления, тем не менее, присутствует на
ранних стадиях развития философии. Ярким примером генетизма может служить диалог Платона
«Пир», где Сократ следующим образом объясняет
свойства Эрота: «Вот почему Эрот – спутник и
слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике
рождения этой богини; кроме того, он по самой
своей природе любит красивое: ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и, вопреки распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не
обут и бездомен; он валяется на голой земле, под
открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей матери, из нужды не выходит.
Но, с другой стороны, он по-отцовски тянется к
прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он искусный ловец, непрестанно строящий
козни, он жаждет разумности и достигает ее, он всю
жизнь занят философией, он искусный чародей,
колдун и софист. По природе своей он не бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет
и расцветает, если дела его хороши, то умирает,
но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все,
что он ни приобретает, идет прахом, отчего Эрот
никогда не бывает ни богат, ни беден» [10, с. 113].
Именно в этом диалоге Платон дает как определение понятию творчества («Ты знаешь, творчество – [понятие] широкое. Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество, и, следовательно, создание любых произведений искусства
и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей их – творцами»), так и проводит аналогии этого процесса с рождением («Дело в том,
Сократ, что все люди беременны как телесно, так
и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени») [10, с. 115–117].

Следующая «идея» мифологического сознания,
связанная с отношениями «отцов и детей», – это
идея ответственности: родители отвечают за детей. Например, в Китае семья преступника отвечала за его действия полностью. А если преступление было особо тяжким, то уничтожалась вся
семья на основании суждения о том, что если они
смогли породить такого изверга, то что-то неправильно и преступно в самой семье. Аналогичные
традиции существовали и в Европе.
С идеей ответственности связано и требование
почитания и послушания родителей, столь характерное для архаических обществ. Так, Герберт
Спенсер возникновение религий пытался вывести
из обычая поклонения предкам [12].
Каким же образом изложенные «идеи» мифологического сознания отражаются в современных
концепциях творчества?
Во-первых, несложно заметить, что представления о наследуемости свойств и характеристик
своеобразно репрезентированы в концепциях
творчества идеей возникновения нового как результата пересечения старого. Наиболее развернуто данная идея представлена в трудах М. А. Розова
(см., напр. [13]). Субъектами, «действующими лицами» процесса научного творчества в таком подходе становятся не люди, а традиции, эстафеты,
образцы, куматоиды и т. п. Причем в интерпретациях истории различных научно-технических открытий нередко проглядывает архаичный генетизм. Сам М. А. Розов считал, что «теорию социальных эстафет можно было бы назвать социальной генетикой, хотя она и не заимствует из биологии никаких конкретных представлений» [14,
с. 172]. Может быть, из научной дисциплины «биология» теория социальных эстафет и не заимствует конкретных терминов и понятий, но процессы
возникновения нового знания, описываемые этой
теорией, напоминают рождение, потому и «социальная генетика».
В философии техники существуют прямые
аналогии бытия техники и биологического бытия
с применением понятий «техноценоз», «порождения технического техническим» и т. д. [15]. Определенный биологизм встречается и в исследованиях новаций в области языкознания. По этому поводу Пинкер Стивен пишет: «Разница между языками, как и разница между биологическими видами, является следствием трех процессов, действующих на протяжении долгого времени. Один из
них изменяемость, мутация в случае с биологическим видом; лингвистическая инновация в случае
с языком. Второй – это сохраняемость, когда потомки повторяют своих предков в этих изменениях – генетическая наследственность в случае с биологическим видом, обучаемость в случае с язы-
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ком. Третий – это обособленность – географическая, относящаяся к брачному периоду или репродуктивной анатомии в случае с биологическим
видом; обусловленная миграцией или социальными барьерами в случае с языком. В обоих случаях
обособленные популяции накапливают отдельные
наборы вариаций и таким образом со временем
видоизменяются» [16, с. 230]. Приведенные примеры из философии техники и языкознания основаны на сознательных заимствованиях эволюционных идей из биологии и в том числе идеи наследуемости. Чаше идея наследуемости, похожести
проникает в теории творчества имплицитно:
«Каждый пишет, что он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить.
Так природа захотела,
Почему, не наше дело,
Для чего, не нам судить».
(Булат Окуджава)

Во-вторых, на идее ответственности родителей
за детей буквально построена вся этика научнотехнического творчества. Хотя большинство ученых, как и Ганс Селье, считает, что «те, кто использует открытия, не всегда обладают мудростью их создателей» [17, с. 101], тем не менее, сами
эти оправдания говорят о существовании проблемы социальной ответственности за негативные
последствия научного и технического прогресса.
Более того, осознание потенциальной опасности
последствий развития генной инженерии привело
к уникальному в истории науки событию, когда
в 1975 г. ведущие ученые мира добровольно заключили мораторий, временно приостановив ряд
исследований. А идеи подчинения и почитания
широко муссируются в научной фантастике как
возможность «восстания машин».
В-третьих, существуют аналогии между этапами творчества и фазами процесса рождения. Фаза
зачатия, или оплодотворения выступает необходимой, но недостаточной причиной рождения.
В архаических да и современных культурах процесс рождения предусматривает существование
некоторого брачного ритуала. С точки зрения биологии, «кроме собственно осеменения к функциям брачного поведения относятся синхронизация,
ухаживание, пространственная ориентация и репродуктивная изоляция» [18]. С эволюционной точки зрения, к перечисленным биологическим функциям брачных ритуалов добавляется функция выбора брачных партнеров («сосватал тему исследования»), позволяющая отбирать наиболее адаптивный генетический материал. У человека как

биологического существа помимо биологических
функций брачных ритуалов существуют социальные, этические и эстетические функции. Кроме
вышеперечисленного, брачные ритуалы у людей
выполняют функцию легитимации, т. е. определяют законность или незаконность рождения. Любопытно, но и в некоторых концепциях научно-технического творчества имплицитно присутствует
момент легитимности. Открытие или изобретение,
сделанное специалистом, воспринимается как «само собой разумеющееся», нормальное, законное событие, а неспециалистом, дилетантом – как что-то
аномальное, мистическое, чудесное и потому требующее объяснений.
Итак, в процессе рождения можно обозначить
две первые фазы: брачный ритуал (подготовительная фаза) и зачатие. Следующими фазами выступают: вынашивание (сравните «вынашивание
идеи»), роды («появление на свет») и последняя
фа за – социализация.
В теориях творчества распространено, несмотря «на отсутствие эмпирической проверки» [19,
с. 507] выделение, предложенное английским биологом А. Уоллесом, четырех этапов: подготовка
(постановка проблемы), инкубация, озарение (инсайт) и проверка (доведение результата). При исследовании процесса творчества с исторических и
социологических позиций к выделенным этапам
добавляются еще два: этап обнародования новшества и этап распространения (признание или непризнание со стороны научного сообщества). Таким
образом, существуют и прямые сходства этапов
творчества и рождения.
Говоря об аналогии и метафорах рождения в
концепциях творчества, не следует забывать и отмеченный выше феномен социальности в качестве
«действующего лица» процесса рождения. Как и в
решении демографических проблем, ученые, исследующие процесс научно-технического творчества,
обращаются к исследованию социальности (историческое время, воспитание и обучение, ближайшее
окружение) как среды, способствующей или препятствующей этому процессу (см., напр. [20, 21]).
Заканчивая, отметим, что зафиксированные
ана логии и метафоры процесса рождения в концепциях творчества могут быть результатами:
1) некритичности языка и мышления при описании и объяснении феномена научно-технического
творчества; 2) особенностей самого процесса научно-технического творчества; 3) заимствования
методологических установок и концепций биологии. Рецепция рождения в концепциях творчества
говорит лишь о необходимости более глубокого и
всестороннего анализа данного процесса.
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Н. П. Чупахин

ПОТЕНЦИАЛ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЯ КАК ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ НАУЧНОГО ПОИСКА
Наука как результат (актуальные возможности знания) и как процесс (научный поиск) изучается в философской парадигме мира потенциальных и актуальных возможностей культурного мира. Проблемы мировосприятия, миропонимания, мировоззрения и мироосвоения культурного мира соответствуют, согласно
авторской концепции смыслообразования, четырем параметрам смыслоопределения: N, B, G, A. Сущностью
научного объекта является актуальная возможность истинности знания, а культурным миром науки – система: культура научного поиска + культура знания + культура внедрения знаний (мироосвоения).
Ключевые слова: наука, знание, культурный мир, культура научного поиска, смысл, потенциальные
и актуальные возможности.

Наука как результат (область культурного мира [1]) – явление послеопределенности, представляющее собой множество потенциальных возможностей человечества, а как процесс (построение
культурного мира) – актуализация потенциальных
возможностей окружающего человека мира, его
возможностей и возможностей общества в целом
[2–3]. Средствами этой актуализации являются потенциальные возможности всего культурного мира. Сведение научного поиска к отдельным аспектам и тем более ограничение его результата частными и единичными возможностями – философская ошибка любой научной программы. Ограничение возможностей научного поиска – это не что
иное, как рецидив тоталитарного мышления, который входит в противоречие с условиями демократизации, поскольку лишает личность ученого
потенциальных возможностей строить свой исследовательский процесс. Однако при этом не следует забывать, что результат будет принадлежать
культурному миру, а процесс – соответствовать
культуре научного поиска тогда и только тогда,
когда в нем будет смысл.
Культурный мир представляет собой пространство, подпространствами которого являются различные, отлитые в формы культурных феноменов
смыслы деятельности человека. Во все времена
деятельность человечества, создающего культурный мир, заключалась в открытии смысла бытия
(смысловыявление), придании смысла неизвестному (смыслополагание) и создании в творческом
акте нового смысла (смыслообразование). Смысл,
по П. А. Сорокину [1], пронизывает все пространство культурного мира – суперорганической сферы, созданной человечеством на основе реального
мира, состоящего из органической и неорганической сфер. С философской точки зрения, мир в целом представляет собой субъект-объектную систему. Ее элементы становятся носителями культуры в результате осмысленной материальной и духовной деятельности человека. Поэтому культурный мир есть субъект-объектное многообразие
носителей смыслов материальной и духовной дея-

тельности человечества. Сама смыслообразующая
деятельность и осуществляющий ее человек являются элементами культурного мира, носителями
его культуры и смысла.
Смысл, как отмечают исследователи, «многолик», «многогранен», «неуловим» и «недоказуем».
Мы дали определение смысла в третьем (ключевом) пункте состоящей из пяти принципов авторской онто-гносеологической концепции смыслообразования [4]: «Смысл бытия сущности понимается как взаимно-однозначное соответствие между
ее атрибутивными свойствами и актуальными возможностями их существования. Носители смысла –
пары сущностей, первая из которых нуждается в
удовлетворении возможностями второй. Смысл –
необходимое и достаточное условие явления сущности в бытии».
Проблемы мировосприятия, миропонимания, мировоззрения и мироосвоения культурного мира соответствуют четырем параметрам смыслоопределения: N – неопределенности (узнаваемости) мировосприятия, B – предопределенности (гипотезы) миропонимания, G – всеопределенности (подтверждения гипотезы) мировоззрения и A – послеопределенности (доопределения) мироосвоения. Параметры А, В, G, N независимы и принадлежат разным
множествам возможностей, которые характеризуются по Гегелю современными отношениями категорий возможность и действительность: А – множество элементов реальной действительности;
В – реальные возможности; G – формальная действительность; N – формальные возможности. Носители смысла – пары сущностей: (А, N) и (В, G), первая из которых нуждается в удовлетворении возможностями второй. Смысл – взаимно однозначное
соответствие между этими парами. Если первая пара определяет потенциальные потребности сущности в атрибутивных свойствах, то вторая – актуальные возможности существования этих свойств. Поэтому смысл – это взаимно однозначное соответствие между потребностями и возможностями.
Согласно первому принципу концепции смыслообразования мир, по сути, является множест-
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вом потенциальных и актуальных возможностей,
а реальность – совокупностью отношений между
элементами данного множества. Исходя из такой
парадигмы, реальность науки определим с помощью отношений между потенциальными и актуальными возможностями ее сущности. Сущность
науки – это ее базовые потенциальные и актуальные возможности, т. е. знания и законы. И поскольку научный поиск есть культурный феномен,
то для определения его сущности воспользуемся
алгоритмом смыслообразования [5] в области теоретического знания [6] и дадим его интерпретацию для научной теории.
Знание в нашей парадигме – потенциальная
возможность, актуализация которой истина. Если истину, в свою очередь, определить как отношение принадлежности объекта истинности к соответствующему множеству, то теоретическим
знанием следует назвать информацию о совокупности актуализирующих потенциальные возможности отношений на множестве пар (декартовом произведении) потенциальных (А, N) и актуальных (В, G) возможностей как окружающего
человека мира, так и его собственных возможностей. Знание является первоначальным элементом культурного мира человека в отношении явлений органической и неорганической сфер существующей реальности. Сущностью теоретического знания выступают отношения между элементами множеств, называемых в научных теориях основными. Например, сущностью математики становятся отношения точек и чисел, философии –
явлений и реальности; науки – знаний и опыта;
образования – знаний и навыков; техники – способов применения знаний и конкретных результатов и т. д.
Соответствие между множеством полученных
a posteriori элементов реальной действительности
А и множеством формально возможных элементов N устанавливается при выборе языка теории
и обозначений и закрепляется понятийным аппаратом на всех этапах построения теории. На этом
этапе возникает и основное множество теории
как соответствие между формальными возможностями N и элементами формальной действительности G. Основное множество научного знания –
множество пар (знание, действительность) = (G,
N). В культурном пространстве объектом научной
теории является культура отношений человека
к действительности.
Соответствие между А и G определяется основными отношениями (аксиомами, постулатами, первичными неопределяемыми понятиями и т. п.) между элементами основного множества. В науке –
это пары (А, G) = (наука, знание). Основные отношения являются теоретической базой для выдви-

жения гипотезы, построенной a priori на элементах множества реальных возможностей В для описания реальной действительности из А. В научной
теории в качестве В рассматривается исследовательский процесс (научный поиск).
Соответствие между N и В дает основное содержание теории в виде производных отношений – (N, В) = (явление, познание). С помощью соответствия между В и G определяются инвариантные отношения – (В, G) = (познание, знание), т. е.
получаются инварианты теории. Инвариантные
отношения, полученные на этом этапе, далее следует отнести к основным отношениям теории. Наконец, соответствие между A и В создает отношение классов – (В, A) = (наука, мироосвоение) на
основном множестве теории, или классификацию
объектов теории по их инвариантным свойствам,
определяемым научной принадлежностью и способами исследовательских процессов, что в целом
и является целью построения научной теории.
Заметим, что алгоритм смыслообразования позволяет установить [4] попарно взаимно-однозначное соответствие между всеми параметрами А, В,
G, N, т. е. смысл, что выступает необходимым и достаточным условием явления сущности научного
поиска в бытии (третий принцип концепции смыслообразования).
Таким образом, структура теории состоит из
шести компонентов: О – обозначения (язык теории); ОМ – основное множество; ОО – основные
отношения на ОМ; ПО – производные отношения
на ОМ; ИО – инвариантные отношения между элементами ОМ; ОК – отношения классов, или классы элементов из ОМ. Однако выбором основного
множества построение теории не ограничивается.
Как правило, при построении одной теории из
множества элементов всеопределенности G с помощью гипотетических предположений множества предопределенности В приходится привлекать
инвариантные отношения других теорий. Последние для данной теории входят в множество ОО.
Проблема смысловыявления в культурном мире связана прежде всего с выделением области
мира возможностей как объекта изысканий. В ее
пределах выделяются: основное множество возможностей, их основные, производные и инвариантные отношения, что и составляет предмет исследований, который, в свою очередь, делится на
две смысловые области: культуру предмета (декартово произведение ОМ × ИО) и предметную
культуру (ОО × ПО). Инвариантные отношения определяют отношения классов, т. е. классификацию
подмножеств элементов основного множества. Поэтому культура объекта как множество носителей смыслов определяется декартовым произведением языка теории (обозначений) на отношения
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классов, т. е. О × ОК. В научной теории – это культура научного поиска.
Возвращаясь к алгоритму смыслообразования,
замечаем [6], что культура объекта возникает на
первом (О) и последнем (ОК) шагах этого алгоритма: в феноменологической и онтологической плоскостях. Культура предмета – на первом (ОМ) и
третьем (ИО) этапах процесса смыслообразования
(в феноменологии и гносеологии), а предметная
культура – на втором (ОО) и третьем (ПО) этапах
этого процесса – логические и гносеологические
(эпистемология в философии науки) исследования. Собственно, в научной теории культура поиска возникает как отношения пар ОМ = (явление,
знание) и ИО = (понимание, знание), а научная
культура – как отношения пар ОО = (наука, знание) и ПО = (явление, познание).
С помощью четырех параметров A, B, G, N алгоритма смыслообразования построение теоретической модели культурного мира получается за
счет знания: 1) смысла объектов формальной действительности G; 2) смыслов предметной деятельности (методологический аспект), параметризованной реальной возможностью B на бесконечном
многообразии параметров формальной возможно-

сти N и 3) смысла предмета деятельности (параметр реальной действительности А). Иными словами, знание как теоретическое, так и практическое (прикладное) – это культура объекта + культура предмета + предметная культура. Едва ли
человеку под силу овладеть всей культурой предмета, но предметной культурой он обязан владеть
и уметь применять знания как активно-созидающие возможности построения культурного мира.
Научить человека этому, дать ему предметную
культуру – вот главная задача науки как способа
построения культурного мира человечества.
Отсюда следует, что сущностью научного объекта является актуальная возможность достижения истины, а культурным миром науки – система:
культура научного поиска + культура знания + культура внедрения знаний (мироосвоения). Все это будет наполнено смыслом, если найдутся средства актуализации потенциальных возможностей знания N
до его истинности, т. е. средства на науку G: научный поиск B и внедрение знаний в культурный
мир А. Но cамое главное, чтобы нашлась личность,
желающая построить свой достойный культурный
мир, в котором интегральной ценностью [1] является единство Правды, Добра и Красоты.
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УДК 101.1

В. В. Чешев

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ АДАПТАЦИЯ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Рассматриваются формы адаптивного поведения, имеющие фундаментальное значение для социогенеза,
т. е. эволюционного процесса, в ходе которого формировались когнитивные способности человека. Решающая
роль в этом процессе принадлежит деятельности как искусственной филогенетической активности человека,
давшей старт социогенезу и становлению культурных форм социального поведения. Синтез названных форм
активности объясняется развитием символических средств и эволюционно новых психических способностей
человека.
Ключевые слова: адаптация, деятельность, поведение, социогенез.

Для изучения нейрофизиологических процессов, с которыми связано становление когнитивных способностей человека, важную роль играют
те формы активности, которые в той или иной степени стимулировали интеллектуальное развитие
и придавали ему определенную функциональную
направленность. На нейрофизиологическом уровне должны существовать некие общие «механизмы» записи и обработки информации, обеспечивающие управление человеческой активностью.
Однако качественные различия в характере этой
активности не могут не сказываться на информационных структурах, складывающихся в мозгу
человека. Задача, поставленная в статье, указать
на специфику человеческой активности. В ней могут быть выделены структуры поведения, формирование которых уходит вглубь биологической
эволюции, и эволюционно новый тип активности,
который может быть назван деятельной активностью. Взаимодействие данных форм жизнедеятельности в ходе социогенеза дало основание для
появления знаково-символических средств управления интеллектуальной активностью человека. Названные стороны эволюционного процесса должны приниматься во внимание при моделировании
этапов человеческой эволюции и становления когнитивных способностей человека.
Поведенческая адаптация (биологический
уровень)
Исследование интеллекта животных и человека, в особенности интеллекта человека, опирается
чаще всего на описание адаптивных реакций и тех
«записей», которые совершаются в структурах головного мозга. Такая методика исследования имеет как свои основания, так и границы возможностей. Одна из ее слабых сторон заключается в том,
что рассмотрение адаптивного поведения особи
ведется как бы «с нуля», с некой оживающей «статуи Кондильяка». В таком случае все адаптивные
реакции особи предстают как индивидуально приобретенные, а формирование интеллекта – как результат онтогенеза, как прижизненный опыт особи, встраивающейся в среду обитания. Опыт этих

исследований особенно ценен при обучении. Но в
реальных жизненных процессах условия эволюции интеллекта живых существ несколько иные, и
они должны приниматься во внимание при любых
попытках экстраполировать названные выше эксперименты на процесс становления интеллектуальных способностей человека.
Важная сторона работы заключается в том, что
адаптивная активность человека и животных весьма различны. Человек есть деятельное существо, и
его отношение к окружающей природной действительности основано на процессах ее активного преобразования. С типом отношения к внешней среде
связано также становление интеллекта человека, в
частности, его способность к познанию внешнего
мира и когнитивные средства познания, т. е. абстракции, понятия, формулы логического вывода
и т. п. Но развитие человека опиралось на основания, созданные биологической эволюцией, и потому нужно обратиться к адаптивному поведению
животных, поскольку этот уровень развития предшествует становлению человеческой деятельности и человеческого интеллекта.
При исследовании развития способностей животных к научению должно быть принято во внимание следующее важнейшее обстоятельство. Поведение животных базируется на видовых программах, транслируемых генетически, т. е. передаваемых от поколения к поколению по наследству.
Данное обстоятельство ставит исследователя перед двумя важными вопросами: 1) как записаны
видовые генетические программы в мозговых
структурах отдельных особей? 2) как участвуют
эти программы в формировании поведения особи,
реализации ее адаптивных реакций и приобретении новых приспособительных действий, если такое случается в жизни особи? Иначе говоря, при
нейрофизиологическом исследовании интеллектуальных способностей животных надо принимать
во внимание те знания о поведении животных, которые накопила современная этология. В этой связи обратимся к механизмам поведенческой адаптации животных.
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Как уже отмечено, животное изначально обладает поведенческой программой, вписанной в структуру управления его жизнедеятельностью. Это его
своеобразное априори, поскольку оно приобретено в видовом, а не индивидуальном опыте. При
описании поведения животных этологи выделяют
ряд важных ступеней активизации поведенческой
программы и ее реализации. Первая ступень – мотивация к той или иной активности, пробуждающая соответствующие программы и формы поведения. Для нейрофизиологии, как и этологии, важно взаимодействие внутренних и внешних механизмов пробуждения мотивации. Но пробуждение
мотивации активирует определенную поведенческую активность, общая направленность которой
может быть выражена как поиск условий, при которых будет выполнена определенная сумма действий и достигнут соответствующий результат.
В процессе поиска адекватной ситуации существенный интерес представляют способы, которыми животные определяют пригодность той или
иной суммы внешних обстоятельств для выполнения активированной программы. Этот процесс может оказаться сложным и многоступенчатым, но в
нем есть важная принципиальная особенность:
соответствие мотивации и суммы внешних условий устанавливается по наличию некоторых ключевых признаков, которые в этологии принято называть ключевыми (или сигнальными) раздражителями. Роль раздражителей такого рода в том,
что они запускают исполнение программы или ее
отдельной части (подпрограммы).
Следующее крайне важное для поведения животных обстоятельство заключается в осуществлении реализации программы. Здесь существенным становится то, что поведение животного
предполагает выполнение некоего комплекса фиксированных действий (КФД), связанного с соответствующей программой (подпрограммой). Этот
комплекс является для особи врожденным и не
может быть ею изменен в процессах адаптации к
уcловиям внешней среды. Более того, выполнение
комплекса в ряде случаев вводит животное в режим автоматического действия, которое может не
контролироваться до определенной стадии его выполнения. Такие стадии также записаны в поведенческой программе особи. В реализации адаптивных программ животное целиком полагается
на КФД, корректировка которого возможна лишь в
ходе эволюции поколений.
Таким образом, поведенческая адаптация животного, имеющая место в реальных приспособительных процессах, изначально опирается на
сложный программный комплекс, вписанный в
нейрофизиологические процессы управления поведением. При этом может быть получено объяс-

нение соотношения условных и безусловных рефлексов. Реагирование на ключевые (сигнальные)
раздражители предстает как выполнение безусловного рефлекса. Но программы поведения высших
животных оставляют некоторое пространство для
прижизненного опыта, который сводится обычно
к обучению особи определять конкретные раздражители, включающие те или иные КФД. Иначе говоря, прижизненный опыт научения опирается на
видовые генетические программы, действие которых разворачивается в условиях конкретной среды обитания, и эти условия могут варьироваться в
допустимой для вида степени. К ним адаптируется поведенческая программа животного, но она не
нарабатывается «с нуля». На высокой ступени биологического развития, требующей способности
реагировать на большое количество внешних факторов, задача решается при помощи психики животного, которая может быть представлена как некий «второй этаж управления». Психический уровень позволяет интегрировать множество внешних факторов в образы, вызывающие реакции возбуждения и торможения, необходимые для активации тех или иных подпрограмм и управления
поведением.
Деятельностная адаптация человека
Между поведением животных и активностью
человека есть эволюционный промежуток, анализ
которого позволяет увидеть их качественное различие. Он заполняет формирование новых форм
активности, с появлением которых связано развитие мозговых структур человека, появление неокортекса и усложнение структуры мозговой активности в целом. С одной стороны, человек эволюционно унаследовал механизмы поведенческой
активности животного, трансформировав и преобразовав последние в ходе социальной эволюции,
т. е. социогенеза. С другой стороны, формирование новых форм активности неотделимо от изменения качества мозговых процессов, создающих
указанную эволюцию. Развитие когнитивных процессов управления активностью человека обеспечило синтез биологически наследованных и вновь
обретаемых форм жизнедеятельности. Но для понимания такой эволюции необходимо прежде всего указать на особенности качественно нового типа активности, освоенного на земле только одним
биологическим видом, который принято называть
homo sapiens.
Эволюционным типом активности явилась деятельность, и поскольку она выражается в целесообразном предметном действии, преобразующем среду обитания, то естественным является
предположение, что деятельность как форма активности начиналась с манипулятивных операций
древних предков, чему способствовала известная
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гоминидная триада (прямохождение, развитие кисти руки и головного мозга). Поскольку деятельность оказалась эволюционно новой формой активности, то важно подчеркнуть ряд принципиальных особенностей, которыми она отличается
от поведения животных. Впрочем, уместно вначале указать на ту особенность, которая присуща ей
в такой же степени, как видовым программам поведения. Речь идет о том, что деятельная активность возникает как видовое свойство человека.
Имеется в виду, что деятельность закрепляется и
развивается только в сообществе как некий культурный (искусственный) опыт сообщества. Лишь
став достоянием сообщества и необходимым средством поддержания жизни на уровне популяций
сообществ и вида в целом, она превращается в набор видовых программ жизнедеятельности, передаваемых социогенетически от поколения к поколению.
Однако в эволюционном плане гораздо важны
фундаментальные различия деятельностной формы активности от поведения животных. Важнейшим признаком, который в свое время был подчеркнут К. Марксом, является ее целесообразный
характер [1, c. 189]. Это означает, что организация
и осуществление деятельности предполагают иные
психические процессы, нежели поведение. Начальной точкой в деятельности оказывается постановка ее цели. Мотивация к деятельности не может
напрямую запускать деятельностный процесс, поскольку должна трансформироваться в деятельностную цель. Само по себе это уже означает, что
реагирование на факторы внешней среды, включающее КФД животного и потому принципиально
важное для поведения, отходит на второй план
или принимает совершенно иной и своеобразный
характер.
Далее в деятельности человек сам организует
условия ее осуществления, сам создает ситуацию,
в которой будут выполнены основные действия,
ведущие к намеченному результату. И в этой связи
необходимо обратить внимание на третье важное
обстоятельство. Оно заключается в том, что действия субъекта, осуществляющего деятельностные
операции, в принципе, не могут иметь жесткого
характера генетически наследуемого комплекса
фиксированных действий. Разные виды деятельности, соответствующие различным целям, требуют создания разных предметных (технологических) структур и дополняющих их операций.
В сравнении с поведением деятельность изначально инновационная и динамическая система, развивающаяся, можно сказать, с необходимостью. Если предметную деятельность рассматривать как
адаптационный процесс, то особенность последнего в том, что при «адаптации» субъект преобра-

зует среду, т. е. адаптирует ее к образу жизни, который принят им в ходе социогенеза. Но, преобразуя среду, субъект изменяет и самого себя, что в
марксизме считается особенно важным в рамках
понимания деятельной природы человека и «деятельного» характера исторического процесса. К сказанному следует добавить, что освоение деятельности гоминидными сообществами открыло принципиально новый путь развития и проложило
иную эволюционную траекторию. Ее новизна в
том, что человек овладевает потенциями природы
и превращает их в средства своего развития. Как
утверждал Ф. Бэкон, «в действии человек не может ничего другого, как только соединять и разъединять тела природы. Остальное природа совершает внутри себя» [2, с. 12].
Культура, психическая активность и эволюционные процессы
Указание на разные типы адаптационных процессов, они же суть качественно разные формы
активности человека, ведет к следующим заключениям. Деятельность оказалась формой активности, давшей старт социогенезу. Но это не означает,
что угасли и были вытеснены наработанные эволюцией механизмы поведения. Как правило, процесс развития преобразует предшествующие формы и включает их в возникающие системы в другом качестве. В данном случае новая траектория
эволюционного движения потребовала преобразования поведения, а также своеобразного синтеза
поведения и деятельности в социогенетическом
процессе. Основным средством решения этой задачи стало употребление знаковых (символических) средств организации социальной активности человека, иначе говоря, появление культуры,
кодируемой символическими средствами: «Отдав
себя во власть символически опосредованных
программ в деле производства предметов, организации общественной жизни или выражения эмоций, человек предопределил, даже если и непреднамеренно, кульминационные стадии своей биологической судьбы. Он буквально – но невольно –
сам себя создал» [3, с. 60]. На место видовых генетических программ поведенческой активности
пришли программы, задаваемые культурой. Они
начинают определять социальное поведение человека и становятся доминирующими, «окутывая»
все, что связано с индивидуальным поведением и
реализацией биологических функций.
Становление культурных средств программирования поведения означало одновременно развитие сознания и мышления человека, которые предстают, по сути, как способности распознавать смыслы и оперировать ими. В этом пространстве оперирования смыслами рождаются специфические
познавательные способности человека, соотнесен-
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ные с его поведением и предметной деятельностью. Формирование когнитивной сферы Л. С. Выготский связывал с появлением «психических инструментов», т. е. знаковых средств, кодирующих
смыслы. Специфические «инструменты» решающим образом преобразовали психические процессы и открыли человеку возможность для овладения собственным поведением, так что рассмотрение социогенетической эволюции и процесса развития интеллектуальных способностей неотделимо от процесса появления и употребление знаковых (символьных) средств. Поведение человека
становится реагированием на смыслы, кодированные символами, и подобным образом познание
становится выстраиванием смысловой символической реальности, соотнесенной с деятельностным
опытом и природной реальностью, освоенной в
этом опыте. В данной особенности человеческого
познания, выстраивающего символический мир
между собой и природным миром, осваиваемым
в деятельности, заключен ответ на вопрос: «Почему наше человеческое мышление применимо к познанию природы?» [4, с. 24].
Знаковые (символьные) средства программирования поведения складывались в ходе социогенетической эволюции гоминидных сообществ, и при
рассмотрении этого процесса необходимо принять
во внимание эволюцию психики гоминид, превращающихся в разумные существа.
Психика формируется у высших животных и
является необходимым средством адаптивных процессов, обеспечивая широкий спектр поведенческих реакций и большую адаптационную лабильность. Можно указать, по меньшей мере, на две
функции психики в развитии и самоорганизации
поведения человека. Одна из них проявляется в
развитии «эмоциональной памяти», чему способствуют аффективные эмоциональные состояния,
инициирующие возбуждение и торможение психических процессов. По характеру проявления они
очень многообразны: тревога, напряженное ожидание, открывающаяся готовность к тем или иным
формам поведения и т. п. Важно, что процессы
формирования и ассимиляции смысловых регуляторов социального поведения в ходе социогенеза
опирались именно на аффективные, т. е. эмоциональные состояния.
В процессе психического развития в культурной среде человек начинает переживать смыслы,
предъявляемые теми или иными символическими
средствами, т. е. произнесением слов, демонстрацией изображений, звуками и т. п. Рациональная
составляющая, т. е. когнитивная составляющая в
полном смысле слова, формируется на более поздней стадии развития. Л. С. Выготский акцентировал в свое время внимание на аффективных про-

цессах и их роли в становлении сознания и мышления: «Кто оторвал с самого начала мышление от
аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления… тот заранее
сделал невозможным изучение обратного влияния
мышления на аффективную, волевую сторону психической жизни» [5, с. 21]. Эта особенность формирования высшей психики отмечается и в онтогенезе, ибо способность оперировать абстракциями (способность к математике и т. п.) проявляется
у детей в возрасте примерно 12 лет. До этой стадии превалирует эмоциональная реакция на образное предъявление смыслов, и такое положение
дела соответствует филогенезу. Первые смысловые значения, закрепляемые соответствующими
символами, едва ли могли сознаваться на рациональном уровне. Такая способность еще должна
была сформироваться, в то время как аффективное восприятие предлагаемых смысловых значений, осуществляемое в ритуальном действии, могло эффективно воздействовать на психику человека, порождая соответствующие переживания, откладываемые в эмоциональной памяти.
В этой связи суждение К. Лоренца вполне обоснованно: «В эмоциональном плане животные гораздо ближе к нам, чем обычно считается. Способность рационально мыслить – вот где лежит
пропасть, разделяющая людей и животных» [6,
с. 31]. Одна из причин такой «родственности», как
замечает ученый, в том, что мозговые структуры,
отвечающие за эмоциональное реагирование, являются более древними и глубокими в сравнении
со структурами мозга, сформировавшимися в ходе социогенеза.
В силу указанных причин эмоционально-психическое развитие является необходимым условием формирования полноценной по своим способностям личности в обществе. Это обстоятельство
практически учитывается во всех системах воспитания и образования и было выражено, например,
в античной педагогике как сочетание воспитания
физического и мусического. Эмоциональное развитие – необходимое условие формирования интеллектуальных способностей человека.
Жизнь в искусственной культурной среде, создаваемой в ходе социогенеза, оказала воздействие на биологическую эволюцию человека. Становление интеллектуальных способностей нового
типа, находящих свое выражение в усвоении смысловых значений, оперировании ими и овладении с
их помощью своим поведением, потребовало морфологического и функционального развития соответствующих отделов головного мозга. Человеческое поведение и человеческая деятельность в равной степени являются продуктами социогенеза,
породившего названные средства регулирования
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индивидуального поведения, а также поведения
на уровне групп и больших сообществ. Начальной
точкой социогенеза стало, несомненно, формирование деятельностной формы активности. Все последующее индивидуальное развитие человека,
неотделимое от становления общества, обусловлено новым качеством, которое внесли культурные
формы поведения и деятельности. Они непосредственно устанавливают границу между биологическим и культурным этапами эволюции.
Исследование интеллектуальной активности
человека средствами нейроинформатики открывает новые возможности для анализа процесса ста-

новления человека и его способностей, а также
для их моделирования современными средствами
кибернетики и вычислительной техники. Продвижение в этой работе требует синтеза названных
средств исследования когнитивных способностей
человека с эволюционной и культурной антропологией, указывающих на ряд важных качественных особенностей эволюции человека и его мышления. Важную роль может сыграть представление о поведении и деятельности как существенно
различных по своей структуре форм активности
человека, сложившихся в ходе его эволюционного
развития [7, с. 7–85].
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ
На конкретном примере обсуждена взаимосвязь общих тенденций в современной науке и специфические
черты формирования научной школы по теоретической физике.
Ключевые слова: тенденции науки, наука как социальный институт, научная школа.

В последние десятилетия наука как социальный институт претерпела системные трансформации, вызванные доминированием двух тенденций – междисциплинарной организацией исследований и изменением границ локализации коллективов, выполняющих совместные исследования.
Это соединение предметов и методов различных
областей знания эксплицирует наметившийся синтез естествознания и гуманитарных наук, обеспеченный тем, что направления исследований в этих
науках – теоретической физике и философии –
«поменялись местами». Достижения теоретической физики выражены в новом редукционизме,
при котором сложное не редуцируется к простому,
а имеет место универсальность фундаментальных
принципов. Это дескриптивное упрощение прежде было интенцией философии. Вместе с тем современная философия обнаруживает стремление к
исследованию частностей и усложнению объяснительных схем [1].
Смена доминанты философии вызвана потребностями социально-гуманитарных областей знания в модификации методологических средств
для осуществления междисциплинарных исследований тех эффектов, которые созданы внедрением
новых технологий, ставших современным продуктом фундаментальных наук [2–4]. К этим эффектам относится новая организация связей внутри
научного сообщества или вторая из отмеченных
выше тенденций в трансформации науки как социального института. Теперь для развития нового направления важны не столько создание неких структур, например лабораторий или кафедр, сколько
организация научного коллектива, умеющего, вопервых, находить эффективные способы объединения исследовательских и жизненных интересов
специалистов; во-вторых, согласованно и на высоком уровне представлять результаты исследований; в-третьих, солидарно привлекать ресурсы
для поддержки исследований; в-четвертых, целенаправленно выстраивать профессиональные коммуникации с коллективами конкурирующих направлений; в-пятых, продуцировать собственные
исследовательские кадры.
Воплотить в действительность научной работы
все перечисленное возможно в известном организационном формате, который называют «научная

школа». Есть все основания для демонстрации
действия этих условий на примере научного коллектива, который уже пять раз получал Президентский грант для поддержки ведущих научных
школ РФ.
Формирование коллектива, исследования которого посвящены современным проблемам теоретической и математической физики, началось в
середине семидесятых годов прошлого века, когда
в Томский государственный педагогический университет пришли молодые ученые, сочетавшие
преподавательскую деятельность в области физики и математики с активной научной работой и
желавшие научной независимости. Именно общность исследовательских интересов и жизненных
целей способствовала тому, что в течение нескольких последующих лет коллектив обрел самостоятельную тематику исследований, устойчивое положение и известность среди специалистов по
теоретической физике в нашей стране и за рубежом. По существу, это стало основанием для формирования научной школы.
Сегодня научный коллектив включает девять
докторов физико-математических наук, профессоров (И. Л. Бухбиндер, П. М. Лавров, Ю. П. Кунашенко, В. В. Обухов, С. Д. Одинцов, К. Е. Осет рин,
Н. Л. Чуприков, И. Л. Шапиро, В. Я. Эпп), работающих в нашем университете, а также достаточно
большое количество докторов наук, кандидатов
наук, молодых ученых и аспирантов из различных
вузов г. Томска, связанных единой научной тематикой. В различное время в состав научного коллектива входили доктора физико-математических
наук, профессора В. А. Бордовицын (в настоящее
время – профессор Томского госуниверситета),
Д. М. Гитман (сейчас профессор университета СанПаулу, Бразилия), Г. Ф. Копытов (профессор Краснодарского госуниверситета), А. Г. Мешков (профессор Орловского госуниверситета), И. В. Тютин
(главный научный сотрудник Физического института РАН, Москва), Ш. М. Шварцман (научный сотрудник университета Кливленда, США), а также
ряд молодых ученых, ныне работающих в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии. Однако связи с Томским государственным педагогическим университетом остались устойчивыми, что
далеко не всегда встречается в наше время.
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По уровню и значимости исследований и полученных результатов, их признанию в России и за рубежом работа научного коллектива выходит далеко
за средний уровень российского университета. Данные исследований уже много лет соответствует активно функционирующей лаборатории академического института. Результаты научных достижений
коллектива опубликованы в ведущих международных журналах, цитируются в научных статьях и
монографиях, докладываются на международных
конференциях. Члены научного коллектива входят
в число наиболее цитируемых ученых России.
Перечислим основные научные достижения
ученых научной школы по теоретической физике
в ТГПУ: развиты общие методы исследования эффективного действия в квантовой теории поля в
искривленном пространстве-времени, квантовой
гравитации, суперсимметричных полевых теориях; предложены новые методы квантования калибровочных теорий общего вида; изучены модели
теории струн в массивных фоновых полях и осуществлен вывод уравнений движения полей высших спинов из теории струн; предложен новый
подход к построению лагранжевой формулировки
в теории массивных и безмассовых полей высших
спинов; развиты новые методы нахождения точных и приближенных решений основных уравнений математической физики в общей теории относительности; предложен подход к проблеме темной энергии в космологии; исследованы квазиклассическая динамика и излучение магнитного момента, развиты методы приближенного расчета ондуляторного излучения, дано общее решение обратной задачи теории электромагнитного излучения; предложен новый метод расчета излучения
пульсаров.
Значимость полученных результатов исследований в крупных направлениях современной теоретической физики – квантовой теории поля, суперсимметрии, теории суперструн, теории полей
высших спинов, гравитации, космологии, теории
излучения релятивистских частиц – отражает тот
факт, что научный коллектив нашего университета ежегодно публикует не один десяток научных
статей в академических журналах, таких как «Теоретическая и математическая физика», «Ядерная
физика» и ведущих международных журналах
«Nuclear Physics», «Physics Letters», «Physical Review», «Journal of High Еnergy Physics», «Journal of
Mathematical Physics», «International Journal of Modern Physics», «Modern Physics Letters», «Classical
and Quantum Gravity», «Nuclear Methods and Instruments» и др.
Принятый уровень публикаций и согласованное их представление привели к тому, что опубликованные монографии получили российскую и ми-

ровую известность: Гитман Д. М., Тютин И. В. Каноническое квантование полей со связями. М.: Наука, 1986; Gitman D. M., Tyutin I. V. Quantization of
Fields with Constraints. Springer, 1990; Никитин М. М.,
Эпп В. Я. Ондуляторное излучение. М.: Энергоатомиздат, 1988; Гитман Д. М., Фрадкин Е. С., Шварцман Ш. М. Квантовая электродинамика с нестабильным вакуумом. М.: Наука, 1991; Buchbinder I. L.,
Odintsov S. D., Shapiro I. L. Effective Action in Quantum Gravity. Bristol and Philadelpha, 1992; Buchbinder I. L., Kuzenko S. M. Ideas and Methods of Supersymmetry and Supergravity. Bristol and Philadelpha,
1995. 2nd ed. 1998; Bordovitsyn V. A., Bagrov V. G.,
Bisnovatyi-Kogan G. S., Dorofeev O. F., Epp V. Y., Zhukovsky V. Ch. Synchrotron Radiation and Its Development. World Scientific, 1999.
Достаточно сказать, что монография I. L. Buchbinder, S. M. Kuzenko «Ideas and Methods of Supersymmetry and Supergravity» используется в ряде
университетов мира (например в Кембриджском
университете) как основной учебник по суперсимметричной теории поля.
Солидарное привлечение ресурсов для поддержки работы научного коллектива началось с момента введения в России конкурсной системы
поддержки фундаментальных исследований в области естественных и точных наук. С тех пор он
постоянно участвует и становится победителем
различных конкурсов, проводимых как в России,
так и за рубежом. Начиная с 1992 г., коллектив получил грант международного научного фонда, выиграл более 10 грантов Российского фонда фундаментальных исследований, участвовал в выполнении четырех проектов, поддержанных совместными грантами Российского фонда фундаментальных исследований и Немецкого научного общества, и шести проектов, финансируемых Европейским сообществом (ИНТАС). Научные исследования неоднократно поддерживались грантами Миннауки РФ, Минобразования РФ, НАТО, Пенсильванского, Мэрилендского и Кембриджского университетов и др. В течение ряда лет имеется финансирование в рамках различных программ Минобрнауки. Следует специально отметить, наш коллектив начиная с 2003 г. удостаивается поддержкой Президентских грантов для ведущих научных
школ РФ, что позволяет говорить об официальном
признании на государственном уровне научной
школы по теоретической физике в Томском государственном педагогическом университете.
Все это стало ресурсом для целенаправленной
поддержки профессиональных связей с научными
институтами России и ближнего зарубежья, проявляющихся в проведении совместных исследований, публикации совместных статей, выполнении
совместных научных проектов, во взаимных кон-
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сультациях, обсуждениях результатов исследований и перспектив. Особенно тесные связи сложились с Отделом теоретической физики Физического института РАН (Москва), Лабораторией теоретической физики Объединенного института ядерных исследований (Дубна), кафедрой теоретической физики Московского государственного университета, Институтом математики СО РАН (Новосибирск), а также с сотрудниками Математического института РАН (Москва), Института теоретической и экспериментальной физики (Москва),
Харьковского физико-технического института, Ереванского физического института. Имелись и продолжают развиваться научные контакты с Институтом теоретической физики НАН Украины, Институтом атомной энергии (Москва), Казанским
государственным университетом, Томским государственным университетом и Томским политехническим университетом.
Научный коллектив имеет давние и устойчивые зарубежные связи. Его сотрудники участвуют
в выполнении совместных научных проектов с иностранными физическими центрами, проводят совместные научные исследования, читают лекции,
выступают с докладами на научных семинарах и
конференциях во многих зарубежных университетах. География зарубежного сотрудничества очень
широка и включает: Пенсильванский и Мэрилендский университеты, университеты штата Огайо и
Джонса Хопкинса, Флоридский университет, Оклахомский университет в США; Кембриджский
университет, колледжи Империи и Куин Мэри в
Великобритании; Берлинский Гумбольдский университет, Ганноверский, Мюнхенский и Лейпцигский университеты в Германии; Мадридский, Барселонский и Сарагосский университеты в Испании; Римский и Трентский университеты, университет Падуи, Физический институт Фраскати,
Триестский международный центр теоретической
физики в Италии; Гетеборгский технический университет в Швеции; Политехническую школу во
Франции; Критский университет в Греции; университет Западной Австралии; Утрехтский университет в Нидерландах; университеты в Сан-Пауло и Жуис де Фора, центр физических исследований (Рио-де-Жанейро) в Бразилии; Хиросимский
университет в Японии. Это далеко не полный список зарубежных научных организаций, с которыми у нас поддерживаются разнообразные научные
связи. Следует отметить, что ряд наших сотрудников в настоящее время работает за рубежом по
долгосрочным контрактам.
Научно-организационная работа научной школы направлена на проведение крупных международных конференций, способствует привлечению
к участию в них ведущих российских и зарубеж-

ных ученых, работающих в близких научных областях. Проводимые ею научные мероприятия поддерживались грантами Российского фонда фундаментальных исследований, Миннауки РФ, Минобразования РФ, некоммерческим фондом «Династия», Европейским сообществом (ИНТАС). В рамках этих конференций специально организуются
школы молодых ученых, куда приглашаются студенты и аспиранты сибирских университетов, для
которых читаются лекции по современным проблемам теоретической физики.
Научная деятельность ученого коллектива тесно связана с учебным процессом. В качестве примера, иллюстрирующего положительное влияние
международного научного сотрудничества на учебный процесс, приведем следующее. В течение практически 15 лет научный коллектив имел грант
Тринити колледжа, входящего в состав Кембриджского университета, на приобретение литературы
для научных исследований. В рамках этого гранта
мы не только получили практически все книги на
английском языке, изданные в мире за последние
25 лет по нашей научной тематике, но и приобрели практически все новые существующие учебники на английском языке по общей, теоретической
и математической физике. Это, в свою очередь, дало возможность обновить материал лекционных и
практических занятий и позволило быть в курсе
мировых образовательных тенденций. Скорее всего, такого подбора учебной и научной литературы
по физике и математике на английском языке нет
в подавляющем числе университетов России. В настоящее время научная школа обеспечена всем необходимым для успешной подготовки магистрантов и аспирантов по современным направлениям
теоретической физики, а также для обучения иностранных студентов и аспирантов. Эффективность
таких действий имеет подтверждение: за время
функционирования коллектива в нем подготовлено 14 докторов наук и несколько десятков кандидатов наук.
Мировой опыт обучения студентов свидетельствует, что преподаватель достигает наилучших
результатов тогда, когда имеет личное отношение
к преподаваемым дисциплинам. Только в этом случае он свободно владеет материалом, знает, что
стоит за пределами того содержания предмета, который он преподает; понимает тенденции развития дисциплины и, как следствие, способен передать свое отношение к изу чаемой дисциплине и
заинтересовать студентов.
В области математических и естественно-научных дисциплин единственный способ сформировать у преподавателя личное отношение к дисциплинам обусловлен систематическим участием в
научных исследованиях. Никакое формальное «по-
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вышение квалификации» не может заменить постоянную вовлеченность в научные исследования,
и наоборот, участие в них представляет собой наилучший способ повышения квалификации преподавателей в области точных и естественных наук.
Именно такой общий взгляд на преподавателя вуза является доминирующим в университетах Западной Европы, США, Японии, именно на такую
модель преподавателя ориентируется в настоящее
время высшая школа быстро развивающихся стран,
таких как Бразилия, Индия, Китай. Деятельность
нашего научного коллектива с самого начала осно-

вывалась на синтезе преподавания с научной работой, что всегда вело к хорошим результатам в
подготовке студентов. При этом открываются возможности привлекать студентов к научной работе, готовить спецкурсы, связанные с актуальными
научными проблемами, и ставить перед аспирантами темы исследований, отвечающие современным тенденциям в мировой науке.
В заключение считаю своим приятным долгом
выразить благодарность профессору И. В. МеликГайказян за интерес к предмету статьи и стимулирующие дискуссии.
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В. В. Пронин, Ю. Т. Ревякин, А. С. Ситников

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
В статье предпринята попытка отождествления современного футбола в процессе состязательной деятельности во всем его многообразии: от профессионального спортивного менеджмента до внутрифутбольных
и околофутбольных сегментов массовой культуры, в которых болельщики являются составной и неотделимой
его частью. Авторами рассматривается субкультурный феномен – конструктивный суппорт – как инструмент
положительного воздействия болельщицкой поддержки на состязательный результат непосредственно во время футбольного матча. При этом совокупность обозначенных компонентов спортивного процесса формирует
качественно новый механизм его стейкхолдеров.
Ключевые слова: профессиональный футбол, массовая культура, футбольная и околофутбольная субкультуры, конструктивный суппорт, комплексное моделирование социокультурных объектов и отношений,
стейкхолдеры современного спортивного процесса.

На рубеже второго и третьего тысячелетий человеческой истории в современной социальной
практике оформилось, по мнению К. Айзенберг, качественно новое явление профессионального спорта – глобальный культурный феномен [1, с. 91]. Это
утверждение справедливо и по отношению к футболу как виду спортивного состязания, имеющего
самый большой в мире состав его участников –
спортсменов и зрителей. По заявлению президента ФИФА Й. Блаттера, общее количество игроков
в мире в мае 2004 г. составило 250 млн человек,
что соответствует 4,1 % населения Земли [2, с. 10].
Зрительская аудитория спортивных болельщиков при этом включает в себя как фанатов на стадионах непосредственно во время футбольных
матчей, так и зрителей всемирной телевизионной
сети, рост которой подтверждается статистическими данными телевизионных включений. По информации маркетингового агентства «Futures + Entertainment» – официального партнера ФИФА, количество телезрителей во время чемпионата мира
в Корее – Японии в 2002 г. составило 28,8 млрд человек, а чемпионата мира 2010 г. в ЮАР – уже около 40 млрд. Показательно статистическое утверждение, что каждый финальный матч сборных стран –
участников мировых первенств: 1998 г. (Франции – Бразилии), 2002 г. (Бразилии – Германии),
2006 г. (Италии – Франции), 2010 г. (Голландии –
Испании) смотрели более 700 млн телезрителей,
а это, в свою очередь, позволяет утверждать, что
современный профессиональный футбол представляет собой широкий спектр поливалентных социокультурных отношений. Следовательно, появляется возможность рассматривать футбольный культурный феномен (далее – ФКФ) предметом наших
исследований как составную часть субкультурного пространства, развивающуюся на основе современного футбола.
Настоящее исследование выстраивалось из
следующих рабочих гипотез:

– футбольный культурный феномен выступает в
постиндустриальном пространстве массовой культуры как явление саморазвивающихся социальных
моделей спортивного и культурного процессов;
– зрители-болельщики, профессионально подготовленные, могут своими действиями оказать положительное влияние на состязательный результат
спортивного мероприятия;
– институциолизация социокультурных субъектов ФКФ осуществляется на множестве интересов участников спортивного соревнования («стейкхолдеров»), формирующих положительный спортивный результат.
Особого внимания в рамках исследования
ФКФ заслуживают научные работы, посвященные
непосредственно футболу как спортивной дисциплине. Однако следует признать, что эти исследования в большей части проведены педагогами и
тренерами спортивных учреждений и имеют своим предметом изучение педагогических и физиологических аспектов организации воспитательной
работы и подготовки детей по спортивным специальностям.
За последние годы, начиная с 2006 г., появился
целый ряд работ, посвященных различным футбольным аспектам:
– истории футбола (С. В. Бутов, В. О. Назаров);
– общей теории футбола (М. Д. Товаровский,
Б. Г. Чирва);
– футболу в сфере культуры (Истрате Петру,
Н. И. Свистунова, С. А. Халеева, В. А. Киселев);
– моделированию футбола (А. Н. Туганов,
А. Г. Плахов, Ю. Г. Цубан, О. Г. Савченко);
– профессиональному статусу футболиста
(А. Н. Катулин, А. В. Портнов, С. А. Тукманов);
– методологии и методики развития футбола
(Г. М. Гаджиев, В. И. Карпенко, Д. В. Никитин);
– авторитету тренера-преподавателя (Ю. Д. Ушхо);
– организации
тренировочного
процесса
(Ю. В. Кольвах, Г. С. Лалаков);
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– соревновательной деятельности (Гидара Сабер бен Шадли, А. Н. Грукаленко, Мануэль Лишбоа Тейшейра Каутинью Гарриду, Г. С. Орлов,
М. Ю. Гришин, Л. В. Слуцкий);
– развитию физических качеств футболистов
(Г. А. Аладашвили, Бен Саид Нуреддин Бен Мохтар, Д. О. Булыкин, В. Е. Даев, Мехди Джамиль
Са лех, А. С. Лобов, Г. Л. Маневич, В. Р. Мильруд,
И. Н. Новокшенов, Г. Н. Семаева, С. В. Титовец,
С. Т. Хачатрян);
– реабилитации футболистов (В. М. Биткин, Сониа Мариа Бордин, Фади Мастов, Чан Куок Туан,
А. И. Шамардин);
– селекционному отбору, игровой ориентации
и специализации футболистов (А. П. Золотарев, Сирак Хабтемариам Келелау);
– работе с резервом профессионального футбола (А. А. Сучилин);
– судейской деятельности в футболе (А. В. Шибаев, П. Н. Кулалаев, А. Д. Будогосский);
– профилактике футбольного хулиганизма
(А. А. Мейтин, Д. Пилипенко);
– менеджменту и маркетингу в современном
футболе (В. Н. Алексеев, А. В. Тукманов).
Результаты литературного обзора позволяют
констатировать – философское осмысление процессов вокруг футбола и внутри его в сегодняшней практике ограничивается лишь анализом околофутбольной субкультуры, основанной на интересах небольшой группы футбольных фанатов и
хулиганов (В. А. Викторов, Т. Ю. Дельцова, А. М. Илле, Л. Е. Козлов, В. С. Козлова, Е. В. Платова, Э. Р. Салахетдинов и др.).
Обзор публикаций в российских СМИ и Интернете на тему околофутбольной субкультуры и
других молодежных неформальных движений
убедительно демонстрирует рост интереса к ним.
При этом важно отметить, что только за пять лет
(с 2005 по 2009) в сто раз вырос объем тематических электронных страниц и составил более 9 млн
информационных сайтов, таких как «футбольные
фанаты» и 823 тыс. – «молодежные неформальные
объединения (субкультуры)». И это только в одной российской поисковой системе «Яндекс»! Аналогичный поиск в системе «Google» предлагает
для изучения сайты «soccer fan’s» в объеме 65 млн
400 тыc. электронных страниц, на которых эти
конструкты упоминаются.
По мнению английского писателя Ника Хорнби, страты футбольных хулиганов в английской
премьер-лиге составляют не более 5 % от общего
числа зрителей, посещающих стадионы, и не отражают всего спектра социальных явлений, направленных на установление системы взаимодействия спорта с другими видами деятельности общества, которые формируют новое пространство

массовой культуры [3, с. 12]. При этом необходимо
все же отметить, что философский, а тем более
культурологический взгляд на процессы, определяющие базисные основы этих социокультурных
явлений в научной практике, в изучаемых исследовательских работах нами замечен не был.
Важно отметить, что современным научным
сообществом серьезное внимание уделяется аспектам управления социокультурными процессами, происходящими в профессиональном спорте.
Примеры такого исследования представлены в работах кувейтского ученого Х. Аль-Мекайми, который предпринял попытку системного осмысления
некоторых факторов, действующих на уровень посещаемости зрителями футбольных матчей в различных странах, и в первую очередь в странах
Персидского Залива (Кувейте, Катаре, Бахрейне и
ОАЭ). Ключевыми факторами, по мнению АльМекайми, влияющими на рост/уменьшение зрительской аудитории, являются: слабый футбольный клубный менеджмент; недостаточное финансовое обеспечение клубной инфраструктуры; неразвитость самой инфраструктуры; недостаточная
профессиональная квалификация игроков и тренеров [4].
Анализ посещаемости стадионов элитных первенств Европы за период с 2001 по 2007 г. показывает, что в целом интерес к национальным чемпионатам остается достаточно высоким. В сезоне
2006/07 г. валовая посещаемость в Англии, Германии и Испании преодолевала планку в 11 млн зрителей (в Англии – 12,2; Испании – 11,62; Германии – 11,47). При этом следует отметить, что в Англии это самая низкая посещаемость за последние
шесть сезонов (самая высокая – 13,06 млн зрителей
была в сезоне 2001/02 г.).
За этот же период Испания и Германия имеют
устойчивый рост зрителей, посещающих футбольные поединки. Только за шесть сезонов футбольных первенств испанской Примеры и германской
Бундеслиги количество зрителей увеличилось соответственно на 1,72 и 1,75 млн человек.
Те же тенденции роста посещаемости зрителей
прослеживаются на матчах футбольного первенства Франции (Лига 1). Если в сезоне 2001/02 г. количество зрителей на национальном первенстве
составило 4,27 млн человек, то в сезоне 2006/07 г.
число болельщиков было уже 8,31 млн. Исключением стал лишь сезон 2005/06 г., когда наступил
провал в динамике роста. Посещаемость тогда составила 5,22 млн зрителей.
Сложнее дело обстоит с динамикой посещаемости в итальянском чемпионате «Серия А». Статистические данные показывают падение посещаемости домашних матчей итальянского первенства в течение последних двух сезонов (2005/06 г. – до
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8,33 млн зрителей и 2006/07 г. – до 6,92 млн зрителей). Это снижение вызвано не столько уменьшением привлекательности итальянского футбола,
сколько теми ограничительными мерами, которые
предприняло руководство Федерации футбола в
Италии с целью приостановить разгул хулиганства на футбольных полях. Однако итоговые статистические результаты посещаемости «скудетто»
итальянскими «тиффози» не в полной мере отражают истинный уровень развития футбола в Италии. Достаточно отметить, что именно в 2006 г.
сборная Италии по футболу стала чемпионом мира, а миланский «Милан» – лучшей европейской
командой в Лиге чемпионов сезона 2006/07 г., а в
конце 2007 г. – лучшим футбольным клубом мира.
Пример с чемпионатом «Серия А», являясь исключением из правил, лишь подтверждает справедливость термина «посещаемость» в качестве

основного критерия определения интереса к футбольным матчам.
Представленная сравнительная динамика посещаемости домашних матчей элитных европейских
чемпионатов позволяет утверждать, что в Европе
во второй половине ХХ в. сформировались достаточно крупные болельщицкие страты. Это стало
возможным прежде всего за счет целого комплекса мер УЕФА – организационных, административных, правовых и т. п., что привело к формированию на стадионах новой среды, позволившей привлечь на футбольные матчи женщин и детей. Практически во всех ведущих европейских футбольных первенствах начиная с середины 1980-х гг.
происходит значительный рост как валовой за сезон, так и средней посещаемости за матч.
На рис. 1 приведена сравнительная динамика посещаемости элитных чемпионатов Европы и России.
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Рис. 1. Сравнительная динамика посещаемости элитных чемпионатов Европы и России (2001–2007)

Главной особенностью развития российских
чемпионатов по футболу является то обстоятельство, что в начале 1990-х гг. в России этот вид спорта
начал складываться в новых политических и экономических условиях, что позволило сформировать
зрительскую аудиторию с ярко выраженным восходящим трендом.
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На рис. 2 показана сравнительная динамика посещаемости зрителями спортивных стадионов России с 1992 по 2008 г., которая отражает положительную тенденцию роста валового объема количества российских зрителей на футбольных матчах за
указанный период времени, а также динамику роста средней посещаемости стадионов за игру.
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Рис. 2. Сравнительная динамика посещаемости стадионов на Чемпионатах России по футболу (1992–2008)
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Статистические данные, собранные авторами в
процессе исследования, позволяют не только систематизировать полученный научный материал
по проблемам ФКФ, но и рассматривать механизм
формирования положительного состязательного результата на основе профессионально организованных действий подготовленной группы болельщицкой поддержки, которую мы будем называть конструктивным суппортом (далее – КС).
Формирование КС как социокультурного элемента в рамках футбольной субкультуры потребовало
изучения социальных явлений с помощью инструментария прикладного системного анализа, позволяющего построить практическую модель управления «проблемной ситуацией» на принципах улучшающего вмешательства.
Осмысление состояний и тенденций развития
ФКФ в контексте массовой культуры требует системного представления его как социокультурного объекта:

– моделирование спортивных процессов организации, состава и структуры ФКФ;
– формирование КС как инструмента достижения положительного спортивного результата;
– формирование системы управления футбольным социумом в пространстве массовой культуры.
Социализация и глобализация современного
профессионального футбола, всего того, что его
окружает, а также всех процессов его развития в
состязательном игровом поле формируют качественно иной социокультурный уровень философско-социологических исследований в области физической культуры и спорта. Именно эта социальная основа, по утверждению М. Я. Сарафа, и обеспечивает становление: а) «новой спортивно-гуманистической идеологии, способной дать системную картину спорта в современной культуре» [5,
6], и б) новых стандартов в социуме постиндустриального общества: сфере идеологии, психологии, культурологии, этики и т. п.
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PROFESSIONAL FOOTBALL AS A CULTURAL PHENOMENON OF MODERN SOCIETY
In the article an attempt to identification of modern football in the process of competitive activity in all its diversity
from professional from professional sports management to intra football and by football segments of mass culture, in
which fans are an integral and inseparable part of it. The authors consider sub-cultural phenomenon – constructive support – as a tool for positive influence of fan’s support on emulative results directly during a football match. In this case
the set of identified components of the sports process creates a new mechanism for its stakeholders
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И. В. Мелик-Гайказян

ДИАГНОСТИКА MEMORY-TURN,
ИЛИ БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Применение концептуальной модели информационно-синергетического подхода для выяснения антропологических причин формирования биоэтики выявило новый поворот философских исследований – memoryturn. Совмещение исследовательских позиций – выявление memory-turn на основе информационной трактовки механизмов социокультурной динамики (И. В. Мелик-Гайказян) и понимание биоэтики как формы защиты
индивидуальности в современной культуре (Т. В. Мещерякова) – позволяет вскрыть противоречие в системе
непрерывного профессионального образования между неизбежной стандартизацией индивидуальности и требованиями к личности удовлетворять критериям creative class. В статье представлены отдельные результаты
выполнения проекта РФФИ № 10–06–00313 «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы управления динамикой сложных систем».
Ключевые слова: memory-turn, общество знаний, креативный класс, образовательные системы, цели
образования, биоэтика, индивидуальность, профессиональное воспитание, границы образования, образовательные технологии, образовательное пространство, границы, модели и стадии информационного процесса, диагностика образовательных технологий.

Диагностика нового поворота философии, обоснование противоречия в сложившейся системе
непрерывного профессионального образования и
новая трактовка причин формирования биоэтики – все это по отдельности, а тем более вместе
является достаточно претенциозным. Если к этому добавить методологические процедуры информационно-синергетического подхода, еще не получившего широкой известности, то обсуждение,
предлагаемое в данной статье, рискует быть воспринятым в качестве эпатажа и образца «птичьего языка» философии. Для того чтобы развеять
возможное предубеждение и увеличить вероятность прочтения статьи до конца, приведем пример из романа, получившего в 1989 г. Букеровскую премию [1]. Рассуждения героя романа о сути профессиональных качеств иллюстрирует один
эпизод. Некий дворецкий «отправился со своим
хозяином в Индию и много лет прослужил там,
предъявляя к местной прислуге те же высокие
требования, которые предъявлял в Англии. Както раз он зашел в столовую, вероятно, проверить,
все ли накрыто к обеду, и увидел тигра, который
вальяжно разлегся под столом. Дворецкий на цыпочках вышел из комнаты, не забыв закрыть
дверь, и невозмутимо проследовал в гостиную,
где хозяин и гости пили чай. Вежливо кашлянув,
он привлек к себе внимание хозяина и прошептал
тому на ухо:
– Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется,
появился тигр. Разрешите применить двенадцатимиллиметровое?
Как гласит легенда, через несколько минут хозяин и гости услышали три ружейных выстрела.
Когда по прошествии некоторого времени дворецкий появился в гостиной – обновить в чайниках
заварку, – хозяин осведомился, все ли в порядке.

– В полнейшем, благодарю вас, сэр, – последовал ответ. – Обед будет подан в обычный час, и я
рад сообщить, что к этому времени от недавнего
происшествия не останется никаких заметных следов» [1, с. 53–54]. В романе сделан вывод о необходимости «сживаться со своим профессиональным
лицом, срастаться с ним намертво», потерять которое невозможно из-за внешних обстоятельств,
«сколько бы внезапными, тревожными или досадными ни были последние» [1, с. 62].
Если принять во внимание, что должность дворецкого требовала последовательной смены в совершенном овладении несколькими профессиями,
а само понятие «должность» предполагало умение
находить оригинальные способы решения поставленных задач и во всех обстоятельствах управлять штатом, сравнимым с количеством служащих в большинстве современных организаций, то
становится оправданной аналогия траектории
приближения к должности дворецкого с траекториями непрерывного профессионального образования, которое по своей протяженности совпадает
со временем активной жизни человека. Экзотика
приведенной аналогии указывает на проблему вытеснения индивидуальных качеств человека профессиональными качествами. В свою очередь, стандарт профессиональных качеств диктует конъюнктура содержания компетенций, которое складывается под воздействием ситуативных требований
рынка труда. Сама система непрерывного образования предоставляет возможность человеку постоянно достигать соответствия вариативным изменениям в содержании профессионализма в избираемой им сфере деятельности. Вместе с тем
эта же система в экспресс-действии используемых
ею технологий обучения (в отсутствии воспитательной составляющей образования [2]) не остав-
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ляет человеку времени для личностной адаптации
к изменению своего профессионального облика.
С каждым шагом по пути непрерывного образования «длиною в жизнь» человек одновременно
приближается к навязываемому идеалу профессионализма и удаляется от самого себя, становясь
слугой бесконечно изменяемой конъюнктуры. Это
служение запросам настоящего времени находится
в сложном соотношении с требованиями профессионализма в фидуциарных сферах, поддерживающих латентность традиционных образцов в социокультурных системах [3], и с требованиями к людям, входящим в creative class, призванный изменять будущее [4]. Обозначенные три группы профессий – сохраняющие традиции прошлого, обеспечивающие требования настоящего и меняющие
будущее – нуждаются в технологиях непрерывного образования и заменяют черты индивидуальности «профессиональным лицом». В двух первых
группах профессий эта замена скрыта от личности. Технологии непрерывного образования для
данных групп профессий имплицитно направлены
на такую замену. Имплицитная направленность
выражает себя в том, что человек не ставится в известность о потенциалах образовательных технологий, поскольку подразумевается, что приобретение «профессионального лица» является его целью.
Третья группа профессий составляет инновационный потенциал социокультурных систем, ресурсом которого является нестандартность индивидуальных качеств, поэтому совершенствование
«профессионального лица» становится делом осознанного выбора, совершаемого личностью при обращении в структуры непрерывного образования.
Однако «профессиональное лицо» третьей группы выступает аттрактором для всей системы непрерывного образования, что для первых двух
групп приводит к негативным последстви ям. Вопервых, притяжение образцами инновационной
деятельности разрушает компенсаторные функции
той сферы, которая, по выражению А. Дж. Тойнби,
призвана хранить «защитный пояс обычая», а необходимость в такой защите прямо пропорциональна темпу инноваций. Во-вторых, существующие стандарты в этих профессиональных группах
приводят к абсурдной стандартизации творческих
качеств. Оба следствия ведут к противоречию в
содержании непрерывного профессионального образования между неизбежной стандартизацией индивидуальности и тотальности требований к личности удовлетворять критериям creative class.
Следует подчеркнуть, что обозначенное противоречие создано не системой непрерывного профессионального образования, а отсутствием фиксированных границ применимости технологий
этого образования [5].

Исследование проблем образования изначально было областью практического приложения философии, поскольку даже самые частные и конкретные вопросы педагогики восходят к чисто философским проблемам [6]. Самой философии не
всегда было свойственно определять границы
применимости своих исследований. Обнаружение
пределов выразило себя только в ХХ в. при фиксации так называемых поворотов, что на английском языке обозначают словом «turn». Повороты в
первом приближении означают новые стратегические направления философских исследований, вызванные выявлением проблем, беспрецедентных
для философской традиции, что заставляло проводить критическую ретроспекцию всей традиции, в которой устанавливались некоторые «пробелы», а их устранение приводило к участию философии в междисциплинарных решениях прикладных задач и всплеску своеобразных дисциплинарных делений философии. По перечисленным признакам происходит регистрация поворотов [7]. Перечень и последовательность легитимных поворотов были приведены В. В. Савчуком [7]:
онтологический, лингвистический, иконический,
медиальный и антропологический. Это ставит вопрос о взаимосвязи свершившихся философских поворотов с возникновением в условиях «общества
знаний» беспрецедентных проблем образования
[8–9], по определению входящих в практическую
область философии.
Для ответа на этот вопрос обратимся к одной
из концептуальных моделей информационно-синергетического подхода. Модель была описана
много раз, в том числе и в связи с диагностикой
проблем, возникающих в условиях информационного общества и «общества знаний» [10, с. 49–51],
а также при установлении аксиологических границ применимости образовательных технологий
[11, с. 84–90, 123–130]. Обоснованность обращения
к ней связана со следующим.
Во-первых, модель представляет социокультурную систему в целом и систему образования в
качестве ее подсистемы как информационную систему, в которой разворачиваются все стадии информационного процесса; генерация информации;
кодирование информации, трансляция информации и хранение информации; создание оператора
или способа реализации информации; тиражирование; рецепция информации. «Синергетичность»
модели выражена в том, что в стадии информационного процесса входит процесс генерации информации, который не включают в себя кибернетические модели, начинающие информационный
процесс с «получения данных». Каждая из перечисленных стадий выражена в модели отдельным
блоком, репрезентирующим один из элементов се-
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миотического механизма культуры [12], соответственно, «культура как „устройство“, вырабатывающее информацию»; «кодирование с помощью языка или штампующее устройство культуры» и «ненаследственная память о культуре как социальном явлении»; «культура как структурность, делающая возможной социальную жизнь»; «кодирование структурности с помощью знаков»; «культура
как программа поведения»; «человек как получатель информации». Итак, модель устанавливает
информационный механизм самоорганизации семиотических форм в социокультурных системах.
Во-вторых, структура модели отражает воздействие каждой стадии семиотической динамики
на «человека как получателя информации». Траектории воздействий были выявлены на основе установленных корреспонденций между механизмами
каждой стадии информационного процесса, свойствами информации и семиотическими результатами перечисленных стадий информационного процесса. Корреспонденции в модели соответствуют
траекториям воздействий системных функций
культуры: нормативной, вербальной и компенсаторной, прогностической, критической и адаптивной. Изначально модель разрабатывалась для способа упорядочения всего спектра исследовательских направлений социокультурных систем, в котором каждое гуманитарное направление акцентировало отдельную связь между блоками этой
модели. В наглядности графического изображения модели [10, с. 49–51] становится очевидным,
что траектория нормативной функции соответствует интенциям онтологического поворота, траектория вербальной функции – лингвистическому повороту, траектория прогностической функции на
стадии трансляции информации – медиальному
повороту, траектория критической функции на
стадии создания символа как оператора социального действия – иконическому повороту, а адаптивная функция, заложенная в воздействиях множественности программ поведения человека, – антропологическому повороту. При этом траектории
своего поворота «не находит» воздействие компенсаторной функции, раскрывающей влияние «ненаследственной памяти» культуры.
В философии существует традиция так называемых memory study, но предпринятые поиски
совершения философией соответствующего поворота – memory turn – не дали результатов. Вместе
с тем исследования трансформаций культуры,
происходящих на рубеже ХХ и ХХI вв., акцентируют критическое состояние разрыва между социокультурной устремленностью в будущее, деформациями действительности информационного об-

щества в настоящем и культурным наследием,
хранимым в памяти человечества. В этих исследованиях с большой убедительностью обосновывают [13–15] необходимость нового уровня философской актуализации ситуации, в которой становятся не востребованными ценности культуры,
хранимые в ее памяти, и опыт старших поколений
уже не предлагает способов адаптации к постоянно изменяемой действительности.
Появление биоэтики, в которой философия обнаруживает поле приложения своих усилий [16–
21], соответствует симптомам, диагностирующим
повороты. Особое значение имеет доказательство
того, что биоэтика стала формой культуры, защищающей индивидуальность перед натиском беспрецедентных возможностей биотехнологий по
конструированию человеком самого себя [22]. Отмеченное значение биоэтики является ясным выражением действия компенсаторной функции
культуры, позволяющей человеку обрести «нить
Ариадны» для возвращения к самому себе в той
действительности, которая подчинена всеобщей
устремленностью в будущее. Наряду с биоэтикой
в непрерывном образовании, также подчиненному
требованиям будущего, необходима форма, защищающая уникальность индивидуальности в стандартизации «профессионального лица».
Таким образом, технологизация современной
нам действительности, порождающая шлейф проблем, связанных с унификацией индивидуальности,
актуализирует исследования компенсаторной функции. Проявление этой функции далеко от очевидности, поскольку устанавливает связи с прошлым,
т. е. с тем, чего уже нет, и с будущим – чего еще нет.
Отсутствие очевидности делает сложным и решение задачи для верификации результатов исследований компенсаторной функции, поскольку предметом исследования становится интенциональная
деятельность людей, а, следовательно, в нем отсутствуют возможности прямых наблюдений, что нуждается в нестандартной логике для обоснования достоверности получаемых выводов [23].
Все представленные аргументы позволяют диагностировать формирование memory turn как нового тренда философских исследований и установить конкретную траекторию для поворота на основе концептуальной модели, раскрывающей информационные механизмы семиотической динамики социокультурных систем. Траектория memory turn, впервые установленная в данной статье,
проходит через проблемные области биоэтики и
непрерывного профессионального образования, что
подтверждает необходимость теперь уже осознанного совершения этого поворота.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Г. В. Ерофеева, Е. А. Склярова

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рассматриваются проблемы обучения физике на современном этапе и некоторые методы их решения. Проведено анкетирование преподавателей и получены положительные отзывы о работе разработанных систем.
Ключевые слова: преподавание физики, обучающие системы, анкетирование.

Проблемы российского высшего технического
образования, непосредственно связанные с учебным процессом, известны. На наш взгляд, их можно свести к следующим:
1. Спад экономического развития в связи с кризисом существенно уменьшил интерес к обучению по техническим направлениям и специальностям (кроме связанных с нефтью и газом).
2. Введение ЕГЭ при отсутствии обязательного
экзамена по физике.
3. Создание профильных школ не способствует
изучению физики в школе.
4. Подготовка к ЕГЭ в школе, а также с репетитором существенно уменьшает способность школьников к самостоятельной работе. Отсутствие опыта самостоятельной работы сказывается с первых
дней изучения физики, математики и других дисциплин в вузе, проявляется в неспособности к усвоению вузовских курсов и при проведении лабораторных работ. Оснащение физических кабинетов многих школ оставляет желать лучшего; компьютерная техника в школах есть, но она практически не используется для обучения дисциплинам
(кроме информатики).
Как следует из результатов глобального рейтинга школьного образования PISA-2009, российские школьники заняли 41-е место из 65 возможных (в 2000 г. – 21–25-е) [1]. Первое место получили учащиеся из Шанхая, впервые участвующие в
этом конкурсе. Чтобы помочь студентам освоить
вузовские курсы математики, физики, химии и
других дисциплин, вводятся так называемые выравнивающие (пропедевтические) курсы, задачей
которых является по сути повторение информационного материала средней школы. При этом
физику студенты не усваивают еще и потому, что
не знают соответствующих разделов математики.
Поэтому пропедевтический курс по физике содержит и элементы математики. Таким образом,
первый курс (по крайней мере, первый семестр)
для вузовского обучения оказывается неиспользованным.

5. Одним из аспектов традиционного российского образования является его фундаментальность. При этом под фундаментальностью подразумевается не только глубина освоения дисциплины, но и понимание глубины связей дисциплин
учебного плана [2] как системы, отсутствие хотя
бы одного элемента в которой сказывается на достоинствах всей системы. Возникает опасение в сохранении фундаментальности образования при переходе на многоуровневую систему образования
(асинхронную): когда принят модульный принцип
изучения дисциплин, системность и логика могут
исчезнуть.
В Национальном исследовательском Томском
политехническом университете сделана попытка
решить часть проблем, по крайней мере, по усилению подготовки к самостоятельной работе школьников и студентов. Благодаря положительному
опыту использования в течение десяти лет интерактивной обучающей системы по физике [3, 4]
(обу чение прошли свыше 15 тысяч студентов) возникла идея создания аналогичных систем по математике для студентов и физике для школьников,
используя уже модифицированное программное
обеспечение. Обучающая система по математике
создавалась с учетом особенностей ее как дисциплины. К ним относится высокая абстрактность
понятийного аппарата математики.
Студенты младших курсов, не имея представления о содержании профессиональных дисциплин, по вышеуказанным причинам испытывают
затруднения при изучении математики, и кроме
того им кажется, что математический аппарат никогда не пригодится в дальнейшей деятельности.
Поэтому в информационном материале обучающей системы сформулированы способности выпускника вуза, которые будут сформированы в результате изучения данного раздела математики, а
также указывается, в каком разделе при решении
профессиональной задачи будут использованы
знания, умения и владение опытом по данной теме. Это усиливает заинтересованность студентов
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в изучении математики, чему в немалой степени
способствует комфортная среда, организация самостоятельной работы, обратная связь обучающей
системы. Учтена также особенность математики,
при изучении которой в отличие от физики (при
традиционном ее изу чении используется в основном индуктивный метод), применяется дедуктивный метод, поскольку решение уравнений сначала
находится в общем виде, а затем получают частные приложения. Дедуктивный характер умозаключений в математике дает расширение сферы
ее приложений, что было отмечено в профессиональных компетенциях выпускника вуза.
Обучающая система по физике для школьников физико-математических и профильных школ
содержит информационный материал, структурированный до определенного минимума с выделением элементов знаний, тестовые задания, задачи
с решениями («подсказка») разного уровня слож-

ности и для самостоятельного решения. На экране
компьютера благодаря обратной связи содержится
полная информация о действиях школьника и результаты его работы. Теоретическая часть доступна с любой позиции: если ошибка произошла в решении, можно проверить, сверяя с теорией, и решить заново.
Преподавателям, работавшим со школьниками
с использованием обучающей системы, предложили ответить на вопросы анкеты с целью выяснения удовлетворенности процессом обучения и использования этих данных для дальнейшего улучшения программного и методического обеспечения обучающей системы (рис. 1). Были получены
положительные отзывы в целом о работе обучающей системы, в особенности, что касается индивидуализации, возможности самоподготовки, усиления мотивации, самостоятельного приобретения знаний и др.

Рис. 1. Анкета оценки удовлетворенности процессом обучения с использованием обучающих систем
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Рассматривается проблема моделирования в вузе процесса формирования методической системы будущего учителя. Представлена соответствующая структурно-динамическая модель, состоящая из целевого,
содержательного, технологического и оценочно-результативного блоков; дана характеристика каждого блока; показаны пути практической реализации представленной модели.
Ключевые слова: структурно-динамическая модель, будущий учитель, методическая система.

Изменения, происходящие в России, в том числе интеграция в Болонский процесс, приводят к
появлению новых социально значимых ориентиров в работе высшей школы. Особую значимость
на этапе профессиональной подготовки приобретает проблема создания условий для активизации
внутренних резервов личности будущего учителя
в учебно-профессиональной деятельности [1]. На
наш взгляд, достижение данной задачи становится
возможным при условии перевода деятельности
будущего учителя на новый качественный уровень, характеризующийся созданием собственной
методической системы, становление которой происходит на этапе профессиональной подготовки
в вузе.
Сущность методической системы будущего
учителя мы понимаем как профессионально-личСистемный подход

ностное образование, направленное на реализацию целей конкретного предмета, формируемое
на основе профессионального мировоззрения будущего учителя, индивидуального стиля деятельности и имеющегося педагогического опыта [2,
с. 109]. Исходя из этих положений и на основе теоретических и эмпирических данных, нами была
построена модель формирования методической
системы будущего учителя в вузе [3].
Созданная модель является структурно-динамической, так как отражает структуру и связи функционирующих компонентов системы. Она характеризуется целостностью, динамичностью, уровневостью и системностью, что позволяет представить
ее посредством целевого, содержательного, технологического и оценочно-результативного блоков
(рис. 1).

Личностно-деятельностный подход

Компетентностный подход

Целевой блок
Цель: формирование методической системы будущего учителя
социальный заказ образовательная цель
педагогические цели

ценностно-целевой

Содержательный блок
Структура методической системы будущего учителя
когнитивно-операциональный

рефлексивно-оценочный

Технологический блок
Технология формирования аналитико-рефлексивной компетентности
проектно-диагностический этап
корректировочно-стимулирующий этап
организационно-деятельностный этап
Педагогические условия формирования методической системы будущего учителя
Стремление к индивидуально-творческой самореализации будущих учителей; организация субъект-субъектного взаимодействия в системе «преподаватель – студент»; развитие рефлексии, становление активной позиции в отношении
использования индивидуальных потенциальных возможностей в соответствии с требованиями педагогической деятельности и условиями школы
Оценочно-результативный блок
Критерии сформированности методической системы будущего учителя
мотивационно-ценностная ориентация
технологическая готовность
рефлексивная саморегуляция
на методическую деятельность
к методической деятельности
методической деятельности

адаптивный

Уровни сформированности методической системы будущего учителя
репродуктивный
эвристический
креативный

Рис. 1. Модель формирования методической системы будущего учителя в образовательном процессе вуза
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В качестве основных ориентиров при построении модели учитывалась специфика будущей профессии студентов, в которой приоритет отдавался
личностно ориентированному взаимодействию
субъектов профессионально-педагогической подготовки, учитывались основные подходы к профессионально-педагогической подготовке в вузе
(системный, личностно-деятельностный и компетентностный).
Системный подход исследования изучаемого
объекта позволяет понять природу многообразных связей как внутри методической системы
учителя, так и в процессе ее формирования в условиях вузовской подготовки. Опора на положения общей теории систем дает ответ на вопрос о
способах расчленения целого, помогая тем самым
структурировать методическую систему будущего учителя, в которой элементы не просто являются рядоположенными, а находятся в состоянии
закономерной внутренней взаимосвязи и взаимодействии друг с другом.
Личностно-деятельностный подход – это тип
обучения, в котором студент выступает как активный, творческий субъект учебной деятельности,
требующий учета индивидуальных личностных
особенностей, способностей, интересов и потребностей. Данный подход обеспечивает определение
содержания, форм, методов организации взаимодействия будущий учитель – преподаватель, позволяющего рассматривать становление будущих
учителей как субъектов профессиональной деятельности, способных ее освоить и творчески преобразовать.
Компетентностный подход рассматривает методическую систему будущего педагога как интегральную профессионально-личностную характеристику, отражающую готовность к осуществлению анализа педагогических явлений и фактов,
своих суждений, поступков, деятельности с точки
зрения их соответствия замыслу и условиям в
процессе решения педагогических задач в профессиональной деятельности.
Целевой блок модели отражает достижение
сформированности методической системы будущего учителя в вузе в качестве цели и планируемого результата личностно ориентированного взаимодействия субъектов профессионально-педагогической подготовки. Формирование целей начинается с определения социального заказа общества; образовательной цели, в которой социальный
заказ трансформируется в понятиях и категориях
педагогики; педагогических целей, решаемых на
каждом учебном занятии. Завершается процесс
преобразованием искомых целей в приоритетные
и вероятностные результаты профессионально-педагогической деятельности, предполагающие фор-

мирование у студентов личностного новообразования – методической системы учителя.
Содержательный блок включает предмет деятельности в соответствии с выделенными структурными компонентами методической системы будущего учителя (ценностно-целевого, когнитивнооперационального и рефлексивно-оценочного). Причем будущий учитель выступает не только как
личность, объект, у которого формируют методическую систему с использованием внешнего педагогического влияния, но и как субъект творческого преобразования себя и своей профессиональной деятельности.
Достижение целей формирования методической системы будущего учителя в вузе обеспечивается адекватным содержанием профессионально-педагогической подготовки, в которой выделяются мировоззренческие и профессионально ориентированные идеи, ценности профессии, умения
и навыки, необходимые для развития личности
студента в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми жизнью и профессией.
Содержание профессионально-педагогической подготовки должно ориентироваться на завтрашний
день, быть обращено в зону ближайшего развития
личности студента, предлагая будущему учителю
заведомо более сложные по отношению к его актуальным возможностям виды и сферы профессионально развивающейся деятельности.
Опыт показывает, что эффективность методической подготовки зависит от комплексности применяемых методов, приемов и средств, организационных форм, степени интеграции всех структурных компонентов образовательного процесса,
т. е. от умелого выбора и применения различных
методик и педагогических технологий.
Технологический блок модели содержит технологию ее формирования, представляющую совокупность и последовательность реализации педагогических методов, форм и средств, направленных на достижение указанной выше цели, и состоящую из мотивационно-целевого, планово-прогностического, организационно-исполнительского, рефлексивно-оценочного этапов.
Важнейшее значение при становлении методической системы будущего учителя имеет использование различных методов: педагогического ринга, проблемного стола, ролевой игры, обмена педагогическим опытом, банка идей, моделирования образовательной деятельности, написания педагогических эссе, проигрывания ролей и педагогических ситуаций, рефлексивного анализа деятельности и т. д.
Для осуществления эффективной реализации
структурно-динамической модели формирования
методической системы будущего учителя необхо-
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димы определенные педагогические условия. К ним
относятся: стремление к индивидуально-творческой самореализации будущих учителей; организация субъект-субъектного взаимодействия в системе
«преподаватель – студент»; развитие рефлексии,
становление активной позиции в отношении использования индивидуальных потенциальных возможностей в соответствии с требованиями педагогической деятельности и условиями школы.
Оценочно-результативный блок модели формирования методической системы будущего учителя
в вузе представляет собой синтез выделенных кри-

териев (мотивационно-ценностная ориентация на
методическую деятельность, технологическая готовность к методической деятельности, рефлексивная саморегуляция методической деятельности),
позволяющих определить уровни сформированности исследуемой категории: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный [4, с. 78].
Таким образом, создание структурно-динамической модели позволяет последовательно и целостно представить процесс формирования методической системы будущего учителя в образовательном процессе вуза.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МОРЕВ
7 марта 2012 г. после продолжительной болезни
ушел из жизни Юрий Алексеевич Морев.
Юрий Алексеевич – талантливый ученый, крупный специалист в области угро-самоедоведения,
хорошо известный в нашей стране и за рубежом,
наставник, замечательный, яркий человек. Его
вклад в изучение языков, истории и культуры коренных народов Сибири был высоко оценен не
только учеными, но и самими этими народами.
Последние годы жизни, будучи парализованным, Юрий Алексеевич сохранял твердость ду ха,
силу воли, способность заниматься наукой и оставаться по возможности активным. Летом 2011 г. он
принимал заочное участие в XXVI Дульзоновских
чтениях, посвященных его учителю Андрею Петровичу Дульзону – основателю томской лингвистической школы. Ученик Андрея Петровича Дульзона – он был достойным продолжателем его дела.
Юрий Алексеевич Морев родился 11 апреля
1942 г. в с. Усть-Чузик Парабельского района Томской области. В 1959–1964 гг. он учился на факультете иностранных языков Томского государственного педагогического института. После окончания
вуза был оставлен ассистентом на кафедре английского языка.
Любопытна история появления у Юрия Алексеевича интереса к языкам и языкознанию. В раннем детстве в Парабельском районе с Юрием Алексеевичем занималась, сосланная из Латвии женщина дворянского происхождения по имени Лия,
прекрасно владевшая европейскими языками, которая привила Юрию языковые навыки и интерес
к культурному и языковому разнообразию. Позднее преподаватель русского языка и литературы
педагогического института – Светлана Игоревна
Ольгович, приехавшая в Парабель по профориентации, настоятельно рекомендовала Юрию, победителю областных олимпиад, поступать в педагогический институт и заниматься изу чением
языков.
После окончания вуза под руководством профессора Дульзона Юрий Алексеевич занимался
изучением звукового строя селькупского (среднеобского) языка в аспирантуре ТГПИ в 1969–
1973 гг. Защита кандидатской диссертации, к сожалению, состоялась после ухода из жизни Андрея Петровича, но любовь к научным изысканиям,
полевым практикам Юрий Алексеевич сохранил
на всю оставшуюся жизнь. Диссертационная ра-

бота Ю. А. Морева была первой в области фонетического экспериментального исследования селькупского языка. Юрий Алексеевич – автор более
90 научных работ по языкознанию и этнографии
Сибири.
За время работы в Томском государственном
педагогическом институте Ю. А. Морев руководил
кафедрой английского языка, с 1989 по 1994 г. был
деканом факультета иностранных языков, заведовал лабораторией языков народов Сибири (1995),
подготовил к защите двух аспирантов, участвовал
в работе международных научных конференций в
ГДР, Венгрии, Финляндии, Индии, Канаде.
В числе других лингвистов Дульзоновской
школы и как декан Юрий Алексеевич уделял огромное внимание развитию в вузе лингвистического научного направления. По ходатайству Томского облисполкома и Томского государственного

— 254 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 4 (119)
педагогического института просьба об организации лаборатории по языкам народов Севера была
поддержана Министерством образования РСФСР,
и в апреле 1990 г. в институт поступило письмо,
подписанное заместителем министра В. М. Заварыкиным, в котором говорилось о выделении лаборатории селькупско-кетского языков пяти штатных единиц. Созданная при содействии Юрия
Алексеевича Морева структурная единица при
ТГПИ получила название «Лаборатория языков
народностей Сибирского Севера».
С уходом Юрия Алексеевича осиротела вся сибирская лингвистика. Остро ощущают потерю и
сотрудники Сектора языков народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук, для которых он был любимым коллегой и другом. Мудростью, бесконечным обаянием, бескорыстным многолетним служением делу он показывал пример трудолюбия,
трепетного отношения к уходящим языкам, высочайшего чувства ответственности.
Уход Юрия Алексеевича Морева – наша общая
невосполнимая утрата.

Простите нас, дорогой наш Юрий Алексеевич,
за недостаточное внимание. Мы навсегда сохраним светлую память о Вас в наших сердцах.
Родные и коллеги глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины Юрия Алексеевича Морева.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно.
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два
обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключевые
слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления
приведен на сайте журнала.
2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы
(учебы), почтовый адрес организации.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземплярах,
который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с
двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и
др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и
сохранен в формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel,
представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или
неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в
последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их
номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении
положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ»,
размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные
материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется
мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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Tomsk State Pedagogical University Bulletin
GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Humanities
• Social Science
• Science

Submission Requirements:
The manuscripts should be presented on electronic media (floppy / CD). On a floppy disk (CD) 2 files are required.
1. Text of the manuscript, which includes: full name of the author(s), article title, abstract (no more than 10 printed
lines), keywords, main text, references.
2. Author(s) affiliation, academic degree, academic title, postal address, phone, fax, e-mail.
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is posted
on the website of the journal. We recommend to print out the contract on one page A4 format — a two-way coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript with pictures and diagrams in the
text. The hard copy must match the electronic version.
The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, figures, tables, etc.) should be typed in
a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in RTF format. Page margins
should be 2 cm from each edge. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files.
References are given in the text in square brackets. Each reference should be numbered in the order it first appears in
the text. Lists of references should be given at the end of the article numbered according to references in the text, not
in alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source) should be listed only once and it should
have its own number. When referring to several sources indicate all of them.
Manuscripts are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review of
articles, which have been received for publication in the Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the
website of the journal.
The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted materials will not be returned. In case
of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editor accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The journal is included into the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish basic
scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation Commission
of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
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