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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37:013.46

З. А. Каргина

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Рассматриваются современные методологические подходы в сфере дополнительного образования детей.
Автором предлагается вариант разработки единых методологических оснований дополнительного образования детей на основе системного подхода.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, образовательная сфера, методология, методологический подход, базовая дефиниция, контекстуальная дефиниция, методологическое основание.

Анализ современных научно-педагогических
исследований проблем дополнительного образования детей позволяет констатировать, что в его
развитии нашли свое отражение теоретикометодологические подходы, как общие для всей
системы образования, так и присущие только данной образовательной сфере. Преобразованные в
принципы различные методологические подходы
определяют приоритеты в педагогической практике сферы дополнительного образования.
Продолжая систематизацию, начатую Л. Г. Логиновой и Н. А. Соколовой [1, 2], и обобщая исследования различных авторов, рассмотрим основные
методологические подходы в дополнительном образовании детей, заявленные в современных научных исследованиях.
Гуманистический (личностный, личностно ориентированный) подход
В современных научно-педагогических исследованиях гуманистический подход рассматривается как методология, признающая человека как высшую ценность, его право на свободу, счастье, развитие. Гуманистический подход в педагогике положил начало личностно ориентированному образованию, что предопределило изменение взгляда на
сущность образования: оно становится процессом
индивидуального саморазвития, обретения им
себя, своего образа в рамках индивидуальной траектории развития через диалог в системе «взрослый – ребенок».
Обобщение исследований проблем дополнительного образования детей (М. И. Болотова, В. А. Горский, Е. Б. Евладова, А. Я. Журкина, Л. Г. Логинова,
Л. А. Николаева, А. Б. Орлов, Н. А. Соколова,
О. Г. Тавстуха, М. И. Чеков, А. И. Щетинская и др.)
позволяет констатировать, что гуманистический
подход в данной образовательной сфере реализует-

ся через обеспечение индивидуальной образовательной «траектории» ребенка, создание атмосферы доброжелательности и сотрудничества взрослого и ребенка, способствующей самореализации
личности учащегося [1–7].
Аксиологический подход
В современных научно-педагогических исследованиях аксиологический подход рассматривается как методология, определяющая образование
как ценностное самоопределение личности через
понимание смысла, целей и ресурсов собственной
жизни. Основу содержания образования составляет иерархия ценностей – социальных, государственных, личных.
Обобщение исследований в сфере дополнительного образования детей (В. А. Горский, А. В. Егорова, А. Я. Журкина, В. И. Козырь, Н. Р. Литвиненко, Л. Н. Логинова, И. А. Савицкая, Л. Я. Шамес и
др.) позволяет констатировать, что реализация аксиологического подхода осуществляется через создание определенной нравственно-эмоциональной
атмосферы, особой среды общения, а также организацию индивидуальной и коллективной творческой деятельности [4, 8, 9, 1, 10].
Деятельностный подход
В современных научно-педагогических исследованиях деятельностный подход рассматривается
как методология, обосновывающая процесс формирования личности через активную предметную
деятельность, активные способы познания и преобразования мира, активное общение с другими
людьми.
Обобщение исследований в сфере дополнительного образования детей (А. В. Егорова, Н. А. Соколова) позволяет констатировать, что деятельностный подход реализуется через создание условий
для свободного выбора вида деятельности, дости-
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жения позитивного результата совместной деятельности педагога и ребенка [8, 2].
Культурологический (культуросообразный) подход
В современных научно-педагогических исследованиях культурологический подход рассматривается как методология, представляющая человека
как уникальный мир культуры, а его образование
как творение себя в процессе взаимодействия с
системой культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой и национальной культур.
Анализ исследований в дополнительном образовании детей (В. А. Горский, Е. Б. Евладова,
А. В. Егорова, А. Я. Журкина, Л. А. Николаева,
Н. А. Соколова, А. Б. Фомина и др.) позволяет констатировать, что культурологический подход в данной образовательной сфере реализуется через
включение достижений культуры (культурных ценностей) в содержание образовательного процесса,
создание условий для культурной деятельности детей [4, 5, 8, 2, 11].
Антропологический подход
В современных научно-педагогических исследованиях антропологический подход рассматривается как методология, признающая целостность
человека в неделимости его духовной (культурной), социальной и телесной (природной) сущности, а образование – как творческую и ответственную реализацию человеком своей природы.
Обобщение исследований проблем дополнительного образования детей (В. В. Абраухова,
М. И. Болотова, В. П. Голованов, Л. Г. Логинова,
О. Г. Тавстуха, А. Б. Фомина, А. И. Щетинская и
др.) позволяет констатировать, что реализация антропологического подхода в данной образовательной сфере происходит через организацию работы с
детьми в согласовании с общими законами и динамикой развития природы, общества и личности на
основе деятельностной активности (самодеятельности) [12, 3, 13, 1, 11].
Синергетический подход
В современных научно-педагогических исследованиях синергетический подход рассматривается как методология, обосновывающая представление об образовании в целом, а также об его участниках (педагоге, ребенке) как саморазвивающихся
системах.
Обобщение различных исследований дополнительного образования детей (В. А. Ерофеева, Г. И. Гузева, Л. Ф. Комолова, Л. Г. Логинова, О. Н. Швецова и
др.) позволяет констатировать, что в контексте синергетического подхода данная образовательная
сфера рассматривается сложная образовательная
система, способная к постоянной эволюции (изменениям структуры и содержания) за счет активного
взаимодействия с внешней средой и другими сис-

темами под влиянием объективных и субъективных факторов [14–16, 1].
Акмеологический подход
В современных научно-педагогических исследованиях акмеологический подход рассматривается как методология, обосновывающая значимость
каждого этапа становления личности ребенка в достижении будущего макроакме (вершины в развитии человека).
Исследователь проблем дополнительного образования детей Л. Г. Логинова считает, что в данной
сфере акмеологический подход может быть реализован «в различных вариантах поддержки личностного становления каждого ребенка или подростка
(педагогической, социально-педагогической, психолого-педагогической, психологической, реабилитационной, методической и др.)» [1, с. 77].
Комплексный подход
В современных научно-педагогических исследованиях комплексный подход рассматривается
как методология, обосновывающая, с одной стороны, целостность личности как взаимосвязанное
взаимодействие всех ее сторон (интеллектуальной,
эмоциональной, волевой, действенно-практической), с другой – целостность педагогического процесса как развитость всех его компонентов, скоординированность взаимодействия всех его участников.
Обобщение различных исследований дополнительного образования детей (Н. А. Соколова, Н. И. Фуникова) в контексте комплексного подхода позволяет
констатировать, что дополнительное образование
осуществляется в различных типах образовательных учреждений через разнообразные образовательные услуги при условии интеграции деятельности всех участников [2, 17].
Педагогика поддержки
В современных научно-педагогических исследованиях педагогика поддержки рассматривается
как методология, обосновывающая максимальную
индивидуализацию процесса образования ребенка,
основанную на признании, с одной стороны, того,
что уже есть в личности, но недостаточно развито,
с другой – соавторства ребенка в определении
собственного жизненного пути.
Суть педагогической поддержки в дополнительном образовании детей исследователями данной
образовательной сферы (М. И. Болотова, В. А. Горский, А. Я. Журкина, И. В. Колоколова, Е. В. Леонова, Н. А. Соколова, И. А. Смотрова, О. Г. Тавстуха, А. И. Щетинская и др.) рассматривается как помощь в саморазвитии личности ребенка на уровне
его самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации через обеспечение
личностной, практико-ориентированной и творческой направленности деятельности [3, 18–20, 2, 21].
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Полисубъектный (диалогический) подход
В современных научно-педагогических исследованиях полисубъектный подход рассматривается
как методология, обосновывающая организацию
образовательного процесса как опыта деятельности в демократически организованном процессе
обучения двух равноправных субъектов – ребенка
и педагога.
Исследователь проблем дополнительного образования детей Н. А. Соколова считает, что только в
данной образовательной сфере полисубъектный
подход может быть реализован в полной мере,
поскольку «взаимоотношения педагога и ребенка
не имеют другой основы, кроме добровольной и
взаимной заинтересованности, строящейся на совместной познавательной, творческой деятельности» [2, с. 484].
Гуманитарный подход
В современных научно-педагогических исследованиях гуманитарный подход рассматривается
как методология, рассматривающая образование
как процесс формирования гуманитарного мышления ребенка, происходящий через обращение мысли ребенка к человеческим ценностям, через общение с искусством.
Приоритетной образовательной сферой, обеспечивающей большие возможности ребенка общаться с искусством, Л. Я. Шамес рассматривает дополнительное образование детей. Процесс гуманитаризации в условиях дополнительного образования детей, по мнению автора, пронизывает весь
воспитательный процесс: гуманитаризация образования в сочетании с гуманным обращением с ребенком способствует формированию «в результате
интеллигентного, нравственного честного человека с развитой культурой чувств и высоким уровнем
интеллекта» [10, с. 170].
Герменевтический подход
В современных научно-педагогических исследованиях герменевтический подход рассматривается как методология, обосновывающая необходимость построения педагогического взаимодействия на глубоком познании детства в целом, каждого ребенка в отдельности, видении
каждого ребенка в его взаимосвязях с другими
людьми.
Исследователь проблем дополнительного образования детей Л. Г. Логинова в контексте герменевтического подхода высказывает убеждение в том,
что «образование – дело только самого образовывающегося человека, и оно должно стать для него
настоящей подготовкой к жизни», условием чего
является процесс формирования гражданского самосознания личности, начиная с самого раннего
возраста, в развитии способности к социальному
творчеству [1, с. 70].

Системный подход
В современных научно-педагогических исследованиях системный подход рассматривается как
методология, обеспечивающая процесс познания и
развития образования в системной целостности,
сложности его системной организованности, во
всем многообразии присущих ему связей и зависимостей.
Обобщение исследований проблем дополнительного образования детей (А. В. Егорова, Д. В. Смирнов, Н. А. Соколова, Н. И. Фуникова, В. Д. Чепик и
др.) позволяет констатировать, что в контексте системного подхода данная образовательная сфера определяется как сложная многофункциональная
и разно-многоуровневая социально-педагогическая система открытого типа, которая функционирует в социокультурном пространстве и в образовательной среде [8, 22, 2, 17].
Социокультурный подход
В современных научно-педагогических исследованиях социокультурный подход рассматривается как методология, формирующая представления
об образовании, с одной стороны, как о социокультурном пространстве, с другой – как части более
широкого социокультурного пространства. В социокультурном пространстве ребенок активно включается в культурные связи общества, формирует
собственное социальное (ролевое) поведение.
Обобщая исследования проблем дополнительного образования детей (Н. Ф. Родионова, Н. И. Фуникова) позволяет констатировать, что реализация
социокультурного подхода в данной образовательной сфере осуществляется через преемственность содержания различных видов образования с
учетом развития личностного сознания обучающихся и многообразия форм их жизнедеятельности [23, 17].
Природосообразный подход
В современных научно-педагогических исследованиях природосообразный подход рассматривается как методология, обосновывающая отношение к ребенку как части природы, воспитания его в
единстве и согласии с природой, обеспечение экологически чистой природной среды его обитания и
развития.
Исследователь проблем дополнительного образования детей Л. Г. Логинова, в контексте природосообразного подхода считает, что «настоящий педагог-внешкольник» должен, во-первых, «начинать
работу с наблюдения, исследования детской индивидуальности, изучения ее потребностей, инстинктов и природных наклонностей для последующего
создания метода, сохраняющего природный потенциал личности», во-вторых, формировать «особую
среду» обучения, воспитания и развития личности
ребенка [1, с. 96].
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Многоуровневый подход
В современных научно-педагогических исследованиях многоуровневый подход рассматривается
как методология, обосновывающая образование
как непрерывный процесс, включающий несколько
уровней, на каждом из которых решаются определенные образовательные задачи.
Исследователи дополнительного образования
детей (Г. П. Буданова, Л. Г. Логинова, Н. А. Морозова, Т. В. Пальчикова, Н. А. Соколова, С. Ю. Степанов, М. О. Чеков и др.) в контексте многоуровневого подхода обосновали представление о данной
образовательной сфере как многоуровневой социально-педагогической системе, которая (во взаимодействии с основным образованием) создает условия для непрерывного индивидуализированного
образовательного пути ребенка в выбранной им
области деятельности (от уровня общего интереса
до уровня профессионально ориентированной деятельности) [24, 1, 25, 2, 7].
Компетентностный подход
В современных научно-педагогических исследованиях компетентностный подход рассматривается как методология, обосновывающая образование как формирование базовых жизненных компетенций личности (интеллектуальных, социальных,
операционально-технологических, художественноэстетических, физических) как основы для ее дальнейшего саморазвития.
Исследователь дополнительного образования
детей В. А. Горский в контексте компетентностного подхода вводит понятие «образовательная компетенция», которая рассматривается им как «совокупность социального опыта, знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность к решению исследовательских задач с несформулированным условием» [26, с. 8], а процесс дополнительного
образования – как проект пути постижения самого
себя и смысла жизни.
Другой исследователь данной образовательной
сферы В. В. Полукаров считает оптимальной для
развития жизненных компетенций личности клубную деятельность [27].
Продуктивный подход
В современных научно-педагогических исследованиях продуктивный подход рассматривается
как методология, обосновывающая необходимость
максимального приближения процесса обучения
школьников к реальной профессиональной деятельности в социуме.
Исследователь дополнительного образования детей С. Б. Попцов считает, что в контексте продуктивного подхода содержание работы с детьми в данной образовательной сфере должно интегрировать
«три основные сферы: образование – труд – культуру, обеспечивая подросткам знания о себе, о мире

профессионального труда, о способах адаптации в
культурной среде и выборе образа жизни и профессионального будущего» [28, с. 82].
Полисферный подход
Понятие полисферности ввел в методологию
дополнительного образования детей В. П. Голованов [29]. Появление этого подхода в научном обиходе связано с тенденцией регионализации в данной образовательной сфере.
Реализация полисферного подхода в дополнительном образовании детей, по мнению автора,
происходит через региональную образовательную
интеграцию, т. е. формирование образовательного
сообщества из представителей различных сфер, заинтересованных в собственном и региональном
развитии на поликультурной основе, а также регионализацию содержания дополнительного образования детей.
Конвенциальный (конвенциональный) подход
Автором конвенциального подхода в дополнительном образовании детей является В. П. Голованов, который ввел его в научный обиход в 2009 г.
Конвенциальный подход понимается автором
как «определение содержания деятельности в сфере дополнительного образования детей, создание
условий для развития интереса ребенка в пространстве свободного времени и выстраивание
системы отношений ребенок – взрослый с позиций
основных положений Конвенции ООН о правах ребенка» [30, с. 2]. Признавая защиту прав ребенка в
качестве концептуальной позиции конвенциального подхода, в принципиальном плане под защитой
прав ребенка автор понимает «создание таких условий для позитивной социализации, в которой он
сможет в полной мере играть свою позитивную социальную роль» [30, с. 3].
Рассмотрев базовые позиции различных методологических подходов, реализуемых в настоящее
время в сфере дополнительного образования детей, мы приходим к следующему выводу: каждый
из подходов имеет научно-теоретические и практические основания к реализации, но они пока еще
не сложились в единую методологическую систему, определяющую базовые приоритеты в данной
образовательной сфере.
Основой для разработки единых методологических оснований может рассматриваться системный подход, который, по нашему мнению, позволит содержательно объединить все рассмотренные
выше подходы (см. таблицу).
Таким образом, системный подход позволил не
только содержательно объединить различные методологические подходы, реализуемые в дополнительном образовании детей, но и предложить единые методологические основания деятельности
данной образовательной сферы.
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Методологическая модель системы дополнительного образования детей
Базовые дефиниции
Дополнительное образование детей как система

Системообразующий
центр дополнительного
образования детей
Базовые ценности
дополнительного
образования детей

Контекстуальные дефиниции
Методологические основания
Дополнительное образование детей является: подсистемой общего
среднего образования; открытой самоорганизующейся и саморазвивающейся образовательной системой; многоуровневой образовательной системой и частью системы непрерывного образования;
частью единого социально-образовательного пространства
конкретного региона
Ядром системы дополнительного образования детей является самоорганизующаяся и саморазвивающаяся личность ребенка

Методологический подход
Системный, синергетический, многоуровневый,
полисферный

Системный, гуманистический, синергетический,
конвециальный
Самореализация, саморазвитие, творчество, партнерство, толерант- Гуманистический, синергеность, индивидуальность, культура, экология
тический, аксиологический,
акмеологический, полисубъектный, герменевтический, природосообразный
Цель дополнительного
Создание содержательных, педагогических и организационно-ме- Аксиологический, акмеолообразования детей
тодических условий для самостоятельного ценностно-нравственно- гический, синергетический,
го, жизненного и профессионального самоопределения личности социокультурный, культуроребенка в сфере культуры и в обществе через саморазвитие ее по- логический, компетентносттенциальных возможностей и способностей
ный
Подсистемы (элементы) системы дополнительного образования детей
Субъекты образователь- Активными, равноправными субъектами образовательного процес- Гуманистический, полиного процесса
са являются педагог дополнительного образования (взрослый) и субъектный, природосообучащийся (ребенок), где педагог предлагает, передает информацию, разный, герменевтический,
сопровождает, а ребенок выбирает, активно воспринимает, самораз- комплексный, деятельноствивается
ный, конвенциальный
Содержание дополнитель- Базовыми содержательными компонентами дополнительного обра- Природосообразный,
ного образования детей
зования детей являются основы науки, культуры, спорта, способс- герменевтический, многотвующие формированию у ребенка собственных представлений о уровневый, аксиологичемире, обществе, а также пониманию им значимости здоровья как ский, акмеологический,
основы жизненного благополучия
деятельностный, гуманистический, компететностный
Технологии дополнитель- Базовой технологией дополнительного образования детей является Деятельностный, гуманиного образования детей
творческое сотрудничество педагога дополнительного образования стический, гуманитарный,
(взрослого) и учащегося (ребенка), где педагог осуществляет сопро- акмеологический, культуровождение самостоятельной продуктивной (творческой) деятельнос- сообразный, антропологити ребенка с учетом его (учащегося) возможностей, способностей и ческий, комплексный,
интересов
многоуровневый, природосообразный, педагогика
поддержки, конвенциальный, продуктивный
Результат дополнительно- Результатом дополнительного образования детей может рассматри- Аксиологический, акмеолого образования детей
ваться личность ребенка, обладающая рядом выраженных качеств: гический, антропологичеадекватностью оценки своих реальных способностей, возможнос- ский, культурологический,
тей и интересов; четкой ориентированностью в выборе жизненной полисферный, социокульстратегии и профессии; креативностью мышления и деятельности; турный, герменевтический,
базовыми знаниями и умениями исследовательской и продуктивной гуманитарный, деятельно(творческой) деятельности; сформированностью нравственно-цен- стный, компететностный,
ностных ориентиров, адекватных требованиям общества; социаль- продуктивный
ной активностью и мобильностью
Система взаимодействия Для полноценной организации своей деятельности система допол- Полисферный, системный,
системы дополнительного нительного образования детей организует взаимодействие со всеми социокультурный, многообразования детей
сферами развития личности ребенка: с семьей и другими социаль- уровневый, комплексный,
ными институтами воспитания, образовательными учреждениями герменевтический, деятельбазового образования, учреждениями культуры, науки, физической ностный, гуманистический,
культуры и спорта, детскими общественными объединениями, со- конвенциальный, продукциумом (история, география, национальные традиции, структура тивный, компетентностный
управления конкретного региона, производство)
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Т. И. Бочарова

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НЕПРИНУЖДЕННОГО ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА
Статья посвящена актуальной теме изучения непринужденного общения. Формулируется определение понятия «профессиональное непринужденное высказывание». Основное внимание уделено рассмотрению ведущих функций непринужденной коммуникации.
Ключевые слова: профессиональное непринужденное общение, функции непринужденного общения.

Одной из важнейших функций общения является
реализация потребности во взаимодействиях с другими людьми. Партнеры вступают в коммуникацию
не только для того, чтобы решать какие-то актуальные проблемы, а нередко в силу необходимости осуществлять «общение ради общения». Ведь человек
часто испытывают потребность поделиться с кем-то
своими радостями или заботами, рассказать о том,
что волнует его лично. Партнеры получают удовлетворение от самого факта встречи с друзьями, знакомыми и родными, от обмена воспоминаниями, от
возможности сравнить свои жизненные достижения
с успехами своих сверстников и пр.
Что касается педагогической деятельности, в
школе (вузе) нередки случаи, когда учащиеся или
студенты приходят к педагогу не за помощью по
предмету, а «просто так», чтобы побыть со своим
наставником некоторое время, поговорить с ним
о чем-либо, в общем, чтобы «просто пообщаться».
К этой области можно также отнести разговоры
воспитателя с воспитанниками «по душам», «с
глазу на глаз», в ходе которых осуществляется обмен личностными духовными ценностями. Современные учащиеся, несмотря на большое число
контактов с окружающими, довольно часто испытывают дефицит именно такого, живого непосредственного, а не виртуального, достаточно популярного сегодня, общения [1]. Однако изучению
проблем непринужденного общения в науке уделяется недостаточное внимание.
Вербальное взаимодействие в педагогической
деятельности является определяющим звеном
учебно-воспитательного процесса, а профессиональная деятельность учителя на уроке предполагает решение генеральных задач – обучения и воспитания. Учащиеся осуществляют познавательную
деятельность через личность учителя во всей ее
многогранности, в совокупности лингвистических,
невербальных и семиотических средств коммуникации.
Изучение непринужденной речи в системе непрерывного образования обусловлено общественной необходимостью развития свободной речи
школьников, а затем и студентов – будущих специалистов, так нужной в различных сферах жизнедеятельности людей. Повышение уровня владения

непринужденной (как подготовленной, так и неподготовленной) речью необходимо на всех этапах
учебной деятельности, особенно в системе профессионально ориентированного обучения.
Бесспорными требованиями к общению, которые предъявляются сегодня на различных уровнях
профессиональной деятельности, являются коммуникабельность, общительность, умение эффективно контактировать с людьми. Однако именно этих
качеств непринужденности, которые в ближайшем
будущем могут обеспечить успешность профессионального роста, и не хватает школьникам и студентам – будущим молодым специалистам. В связи
с этим очевидной становится явная необходимость
более глубокого и всестороннего изучения данной
темы.
Обращение в учебно-педагогической практике
к непринужденному профессионально ориентированному взаимодействию, которое базируется
на нормативно-речевых и культурологических
постулатах, обусловлено современными, достаточно жесткими требованиями, предъявляемыми
социумом к коммуникативной личности. Обществу требуются люди с высоким показателем интеллектуальной организации, коммуникативно
развитые личности, для которых характерен самый высокий уровень владения профессиональными непринужденными высказываниями.
Под профессиональным непринужденным высказыванием мы понимаем естественную, свободную, нормированную речь, обеспечивающую необходимый уровень демократического общения, позволяющего максимально качественно решить производственные задачи.
Безусловно, педагог, включаясь в образовательный процесс, задействует все педагогические ресурсы для эффективного решения совокупности
производственных задач. Поэтому понятно, что помимо собственно учебной коммуникации (официально-деловой) в педагогической деятельности
учитель может использовать и другую разновидность речи – непринужденную, которая находит
свое воплощение главным образом в неформальной или частично официальной обстановке, когда
учебно-воспитательные задачи решаются в основном опосредованно, т. е. через дополнительные си-
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туационно обусловленные возможности. Это может быть общение на перемене, внеклассных мероприятиях и т. п.
Непринужденное, свободное, естественное, общение стало непременным атрибутом учебно-воспитательного процесса, причем как в средней, так
и высшей школе.
Создание в учреждениях образования благоприятной демократической среды для реализации свободы и прав личности с целью ее развития во многом способствует оптимизации педагогического
процесса. При этом важны равноправие и взаимная
заинтересованность в развитии всех субъектов образовательного процесса, расширение и активизация
взаимодействия этих субъектов в разных сферах
жизнедеятельности (как учебная деятельность, так и
неформальное общение), открытость учебного заведения производственным, научным, общественным
связям с другими субъектами в научной, культурной,
экономической и прочих сферах [2].
Самая разнообразная коммуникативная «деятельность организуется в школе – именно такое
разнообразие вовлекает детей в разносторонние
отношения к жизни. Познавательная – взаимодействие детей с истиной. Трудовая – взаимодействие
с материальными ценностями общества. Художественная – через художественный образ взаимодействие с красотой. Свободное общение (выделено
нами. – Т. Б.) и предметное общение – взаимодействие с “Я” другого человека. …Если в ходе организованной педагогами деятельности формируются социально-культурные и психологически значимые ценностные отношения, то такого порядка деятельность способствует личностному развитию.
Педагоги школы постоянно апеллируют к сознанию детей, помогая осмыслить важное в жизни
человека, раскрывая социальную сущность того
или иного явления, участниками либо наблюдателями которого становятся дети, так, чтобы постоянно развивалась способность ребенка осознавать
свое “Я” в системе социальных отношений и процессе взаимодействия с действительностью» [3,
с. 464–465].
Особенности общения педагога определяются
обилием задач, которые ему предстоит решить, а
также полифункциональной наполненностью педагогического процесса. Разнообразие классификаций функций общения [4] позволяет выделить
общую типологию функций взаимодействия, характеризуемую спецификой речевой ситуацией.
Данные функции определяют степень их универсальности применительно к профессиональной деятельности педагога в таких соотношениях общения, как учитель – ученик, учитель – учитель, учитель – родители; учебное взаимодействие – внеучебное; информационное-воздействующее и т. п.

Рассмотрим разновидности функций общения
на примере неформального (непринужденного общения), которое может присутствовать при коммуникации в профессионально-педагогической сфере.
Во-первых, информационная функция.
Она предполагает обмен информацией, передачу
сообщения собеседникам в неформальном ключе.
В жанровом отношении это может быть устный рассказ о житейской истории, пересказ и свое видение
говорящим актуальных событий, которые стали известны из СМИ или других источников, и т. п. Языковые средства подвергаются меньшему контролю,
чем при регламентированном общении: лексика упрощенная (начиная от нейтральной и заканчивая
разговорно-фамильярной); беседа сопровождается
соответствующей неофициальной пантомимикой.
Во-вторых, рекреативная функция. (Функция
психологической разгрузки.) Она призвана снять
напряжение, дать учащимся передышку, сделать
психологическую паузу.
В момент спада интеллектуальной активности
на уроке учитель может кроме собственно методического материала использовать в своей речи тексты, не касающаяся непосредственно основного
предмета разговора (короткие ремарки не по теме,
более пространные «лирические отступления» и
пр.). Данная функция направлена на интеллектуальную разрядку, педагог затрагивает тему, которая
может вызвать дополнительный интерес учащихся,
комментирует высказывание ученика, использует
средства юмора.
К примеру, ученик задает вопрос о том, каково
лексическое значение слова «брутальный».
В нашем языке появилось достаточно много новых
слов, в последнее время особенно, и это можно назвать злоупотреблением разного рода непонятными
словами, скорее всего, это жаргонное слово, а означает оно, наверное, «мощный какой-то, тяжелый, громоздкий».

В настоящем примере учитель поясняет значение слова, опираясь на свои фоновые знания, точная этимология ему не известна.
Момент эмоционально-интеллектуальной разрядки может возникнуть спонтанно в связи с оговоркой ученика или педагога, неверным ответом
учащегося, дисциплинарным нарушением и пр.
Приведем пример комической оговорки учителя, вызвавшей смех. На уроке основ безопасности
жизнедеятельности педагог рассказывает о несчастном случае с ушибом головы от упавшей с крыши
сосульки.
У меня была ученица, которая получила сотрясение
мозга после того, как на нее с крыши упала сосиска.
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После смехового оживления публики учитель,
не сумевший и сам удержаться от улыбки из-за
своей оговорки, поясняет, что накануне разговаривал по телефону с женой, и она просила его купить
колбасы.
В данной ситуации в середине занятия произошло ненамеренное включение в учебную коммуникацию непринужденной речи, которая, создав
неожиданную паузу, тем не менее в дальнейшем
активизировала внимание учеников, а значит, способствовала более качественному решению поставленных задач.
В-третьих, эмотивная функция заключается в
обмене эмоциональными состояниями, возбуждении в собеседнике нужных переживаний.
Вот, к примеру, речь педагога, которая, придя в
учительскую после урока, рассказала о происшествии на занятии.
Забродова выгнала, достал уже, весь урок изворачивался, вскакивал с места что-то выкрикивал, ну как
с такими можно работать? Объясните? Сказала
ему: «Иди отсюда к чертовой матери»... Хоть тихо
после этого стало. Ничего, что я прямо так сказала,
жаловаться не пойдет?

В данном случае женщина эмоционально возбуждена, чувствует внутренний дискомфорт из-за
грубости, которую допустила в отношении мальчика, систематически нарушающего дисциплину на
уроке, и ищет психологической поддержки среди
педагогов, собравшихся в учительской.
В следующем примере пожилой преподаватель
на перемене рассказывает о посещении накануне
поликлиники. Его цель – поделиться не совсем
приятными впечатлениями, которые у него возникли в больнице. Несмотря на сдержанность и корректность устного рассказа о вчерашнем дне, в нем
чувствуется эмоциональное напряжение и неудовольствие, выраженное в акцентировании лексических средств на модальных формах: надо, придется, по-видимому, пожалуй.
Был в больнице, отсидел целый день, а как осталось два человека, так вышла медсестра и сказала:
«Время вышло». Завтра придется, пожалуй, идти.
Так вот ничего, но ночью кашель замучил. Анализы
были, а вот, а на прием так и не попал, вот сейчас
пойду. В легких какая-то жидкость скапливается. Из
легких нужно, по-видимому, жидкость откачать, сделать прокол и все. А они ничего сказать не могут и
ничего не делают. Ну, ладно, пойду.

В-четвертых, побудительная функция. Цель данной функции заключается в стимулировании активности учащегося для выполнения определен-

ных действий. Это может быть ситуация цейтнота
на уроке, обоснование определенного вида деятельности, установка на выполнение работы, мотивация получения положительной отметки и т. п.
Следующий пример демонстрирует мотивационный монолог преподавателя.
От правильности выполнения сегодняшней контрольной работы зависит то, сможете ли вы набрать
нужное количество баллов для итоговой аттестации
и, соответственно, получить зачет «автоматом». Так
что будьте внимательны, не торопитесь, старайтесь.

Побудительные действия педагога могут находить и другое выражение:
– А где все?
– Не знаю, наверное, в столовой. А нет-то только
двоих.
– Оля, свяжись с ними, пару пора начинать.
– У меня на мобильном денег нет.
– Лена, свяжись ты.
– А у меня тоже заканчиваются.
– Ну подай быстренько мой мобильный... Диктуй
сотовый.

В диалоге, носящем явно непринужденный характер, преподаватель побуждает студентов к активным действиям по сбору всей группы в аудитории. Причем возможное препятствие (нежелание/
невозможность) студентов связываться с сокурсниками преодолевается энергичными действиями педагога. Непринужденность поведения преподавателя обусловлена типичностью подобной ситуации
(опоздания студентов), поэтому выход из нее находится незамедлительно.
В-пятых, оценочная функция. В ситуациях учебной и внеучебной коммуникации педагог обязательно должен поощрять (или порицать) действия
учащегося. Положительная оценка способствует
усилению тенденций к регулярному общению. Порицанием необходимо пользоваться аккуратно,
иначе неожиданное действие может быть неадекватно воспринято и вызвать фрустрацию (раздражение, разочарование) и даже агрессивную реакцию. В то же время систематическая похвала в сочетании с понятным объяснением порождает оптимизм и комплекс успеха в культурной социальной
интеграции учащегося. Авторитет взрослого в процессе педагогического общения образуется в ходе
социального взаимодействия при определенных
условиях: прежде всего взрослый возбуждает в
нем положительную мотивацию, ориентацию на
сотрудничество, потребность в участливом общении. Кроме того, имеет значение порядок взаимодействия: умение тактично выслушать, посочув-
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ствовать, помочь, посоветовать. Постепенно возникает ролевое ожидание, подражание, освоение
новых взглядов, установок, оценок. Активность
подростка ищет выхода, поэтому взаимодействие
должно быть обменом действиями; у него появляется желание одобрения, ожидание оценки своих
поступков [3].
И педагог, соответственно, делает коммуникативное поощрение ученика, хвалит за хороший ответ, примерное поведение, положительную динамику в учебе и пр. Непринужденный аспект обусловлен спонтанностью (неподготовленностью) ситуации, когда преподаватель может похвалить, используя этикетные клише, а может развить свою
мысль, усилив акцент на достоинствах адресата.
Пример положительной оценки учащегося:
Галя, ты можешь учиться гораздо лучше, у тебя
хороший потенциал, реализуй его.

Она может выражаться в жанре похвалы, порицания, насмешки и пр.
Отрицательная оценка в форме насмешки представлена в следующем примере. (На уроке труда.)
Что это у тебя, дай-ка посмотрю твое домашнее
задание. Хм, хм, что это за ткани такие. (Показывает классу листок с наклеенными на него тканями.)
Что вы не смеетесь? А? Ну, что вы не смеетесь?
(Ученицы не понимают, над чем смеяться, одна
школьница делает робкую попытку хмыкнуть.)
У тебя ткани разных видов наклеены: и бязь, и сатин,
и парча. А надо было одного вида, но разного цвета.
Понятно? (Начинает нервно отрывать «неправильные» кусочки материи). Это бязь, а это ситец, это
пойдет, сюда переклеить. (Урок труда в 8-м классе.)

Данный пример демонстрирует неверное коммуникативное поведение педагога. Открытая насмешка над подростком может стимулировать ряд негативных процессов, которые при определенных обстоятельствах нежелательно отразятся на личности
воспитуемого. Подростковый возраст – это достаточно ранимый период для формирующейся личности, и поэтому неудачные высказывания сверстников, а тем более учителя, могут вызвать понижение самооценки, чувство обиды или спровоцировать негативное поведение в отношении педагога.
Оценочная функция может проявляться иначе: в
форме ироничного замечания, насмешки или остроты. Приведем примеры непринужденных кулуарных диалогов преподавателей вузов.
– Какая она не выдержанная эта М. Л., орет и
орет на всех. А почему ее заместителем назначили?
Она кандидат?

– Да, кажется… исторических наук…
– Да не исторических, а истерических она наук.
В этом она сильно преуспела!
***
– Какая эффектная блондинка эта студентка.
– Да она кое-как написала диплом. Сдает второй
раз. Первый раз, в прошлом году, она была не аттестована, не допущена.
– Ну, я и говорю, блондинка.
***
– А зачетки три года хранятся.
– А что потом с ними происходит?
– Да приходят ответственные люди, описывают,
а потом это все сжигается.
– Ну и как происходит торжественное сожжение?..
***
– Таким образом, такое отношение к учебе приведет только к одному, к исключению из университета.
Следовательно…
– Ничего отсюда не следовательно!

В-шестых, организационная функция нацелена
на координирование запланированной и внеплановой классной и внеклассной деятельности.
На уроке астрономии:
В нашем планетарии в парке Гагарина читают интересные лекции по различным астрономическим темам. Можно заказать по нашей теме «Строение Солнечной системы». Ну, давайте сходим после уроков,
мы и так нигде не бываем, хотя бы один раз, вы ведь
никто, наверняка, там ни разу не были? А в планетарии очень красиво и интересно! Пойдемте?

В данном примере учительница информирует о
лекции в планетарии и в форме легкого тактического нажима просит класс согласиться с ее инициативой.
В-седьмых, дисциплинирующая функция (оказания влияния). Ее цель – изменение состояния, поведения учащихся. Безусловно, важная функция,
отражающая умение учителя «держать дисциплину», а значит, обеспечивать качество учебного процесса.
Вот еще типичный пример конфликтного дисциплинирующего диалога между учителем и опоздавшими, типичного в начале урока.
– Девочки, не заходите, я вас не пускала, вы снова
опоздали, и на 40 минут.
– Пробка была…
– А в прошлый раз?
– А мы в прошлый раз опоздали?
– А разве нет, и входите без разрешения. А в прошлый раз, наверное, трубу прорвало. Садитесь, и
впредь попрошу без опозданий.
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Безусловно, данными разновидностями классификация функций непринужденного общения не
ограничивается, поскольку сфера применения неформальной речи в ситуациях профессионального
контактирования достаточно широка. Кроме того,
«уровень организованности системы характеризуется уровнем интеграции функций ее структурных
компонентов» [5, с. 54], поэтому педагог использует различные коммуникативные возможности для
решения не только основных производственных за-

дач, но и смежных с ними, в частности, связанных
с разрешением конфликтов, поощрением, назиданием, информированием, снятием психологической
нагрузки и пр. Для этого требуется специально разработанная методика системного, функционально
значимого исследования рассматриваемого типа
высказывания, способствующая совершенствованию профессиональной компетентности педагогов,
позволяющая своевременно решать разного рода
коммуникативные проблемы [6, с. 89]
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ИННОВАЦИОННОМ КУРСЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
В НАЧАЛЬНОМ ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ
Рассматриваются особенности разработки инновационного курса развивающей эстетики для общеобразовательной школы и школы свободного развития, основанного на компетентностном подходе. Дается общая характеристика ключевых эстетических компетенций и описываются особенности организации технологии этого курса.
Ключевые слова: компетентностный подход, эстетическое воспитание, эмоциональная выразительность, индивидуальные творческие достижения, интеграция.

В системе традиционного образования основное внимание уделяется развитию и формированию содержательной стороны знаний в ущерб развитию и формированию эффективных способов их
применения. Целью современного эстетического
воспитания должно стать формирование у детей,
обучающихся в школе, комплекса индивидуальных
творческих достижений (ИТД), позволяющих по
окончании школы говорить об эстетической компетентности выпускника.
Компетентность – это способность и возможность эффективно выполнять определенный вид
действий. Компетентностей столько, сколько существует продуктивных видов действий, которые
человек должен выполнять в профессиональной и
обыденной деятельности.
Эстетическая компетентность относится к группе общих компетенций, поскольку существенно
влияет на поведение и последующую деятельность
индивидуума.
Общие (ключевые) компетенции проявляются в
полноценной осведомленности в таких видах деятельности, которые позволяют качественно и эффективно осваивать разные сложные профессии.
В настоящее время владение интеллектуально
сложной профессией помимо профессиональной
компетентности дополняется комплексом общих
компетенций. К ним могут быть отнесены следующие:
– обладать высокой эмоциональной устойчивостью,
– быть общительным и вызывать симпатию у
окружающих,
– обладать хорошим вкусом,
– чувствовать и понимать искусство,
– уметь творчески подойти к своему делу.
Задачей современного школьного образования
является активное формирование у учащихся важного для будущей жизни набора общих компетенций. Модернизация современного школьного образования направлена на замену существующей системы знаньевого типа на информационно-деятель-

ный подход, в основе которого лежат содержание и
методы, позволяющие формировать весь необходимый для выпускника школы набор общих компетенций.
Традиционно сложившиеся предметы эстетического воспитания построены на знаньевом подходе в образовании, практика которых показала
низкую эффективность в обучении и воспитании
детей. Знание как таковое является необходимым,
но недостаточным элементом культуры самовыражения и самореализации личности.
Под компетентностным подходом мы понимаем подход, направленный на развитие и формирование у учащихся дошкольного и младшего школьного возраста компетентностей различного типа.
В настоящее время существуют различные типологии компетентностей. В работах ряда авторов
(Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.) речь идет об интеллектуальных, социальных, личностных, коммуникативных и иных
компетентностях [1].
Мы полагаем, что правомерно выделять в
структуре компетентности ребенка эстетическую
компетентность.
Эстетическая компетентность с позиции компетентностного подхода есть способность самоанализа, саморазвития и эстетического выражения:
– межличностных отношений в различных ситуациях общения;
– эмоций и чувств через палитру мимики, интонации и жеста;
– пластики тела через пантомиму, танец и танцевальные импровизации;
– музыкального и художественного вкуса через
индивидуальные творческие достижения.
Следует констатировать, что в структуре содержания дошкольного и начального школьного образования недостаточно учебных предметов, направленных на развитие и формирование эстетической
компетентности учащихся. Традиционные школьные курсы изобразительного искусства, музыки,
физической культуры и даже художественного
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труда не предполагают эстетической доминанты
(В. М. Видгоф) как в содержании, так и в методиках и технологиях обучения.
Если мы говорим о становлении личности
школьника, то должны организовать эстетическое
и нравственное воспитание как технологию развития личности. Это означает совершенно другую
организацию эстетического образования в школе, с
другим содержанием и методами.
Современное школьное воспитание имеет две
самостоятельные цели:
– формирование социально значимых ценностных ориентиров и норм межличностных отношений. Это гуманистическое или нравственное воспитание;
– формирование инструментов жизнетворчества и опыта использования этих инструментов в
процессе жизненной самореализации.
Это развитие личности и расширение диапазона
ее возможностей в жизни. Формирование эстетизма относится к инструментам жизнетворчества и
опыту самореализации.
Реализация целей воспитания в школе возможна только при ряде условий организации образовательного процесса. К ним следует отнести:
– организацию воспитательного процесса как
самостоятельного обучения в пределах не менее
2–3 ч в неделю;
– организацию индивидуально-группового обучения в пределах малой неформальной группы, в
среднем не более 12–15 обучаемых;
– формирующее личность обучение должно
быть личностно ориентированным;
– содержание и методы формирующего личность обучения должны опираться на практическую психологию личности и социальную психологию, поскольку предметом формирования выступают значимые личностные свойства и качества
ребенка, т. е. элементы ядра личности.
В современном мире эстетика приобрела прикладной характер и стала важнейшим элементом
становления специалистов интеллектуально сложных профессий.
Компетентностный подход в эстетическом воспитании требует четкого описания конечного продукта обучения как обязательного для освоения
всеми учащимися определенного вида самостоятельной творческой деятельности.
Конечным продуктом в эстетическом воспитании является эстетическое самовыражение. В этом
случае компетентностями выступают различные
способы эстетического самовыражения средствами курсов развивающей эстетики.
Развивающая эстетика разрабатывается как
одно из направлений школы свободного развития.
Школа свободного развития – это авторская техно-

логия системы продуктивного элитного образования, реализующая компетентностный подход в образовании [1].
Развивающая эстетика – это продуктивная технология эстетического развития личности учащихся, в основе которой лежат два направления:
– развитие эстетических способностей детей к
творческому самовыражению средствами музыки,
живописи, пластики, театральности;
– формирование ключевых компетенций и отдельных ИТД как видов эстетического самовыражения в различных сферах деятельности.
Развивающая эстетика – инновационный курс,
направленный на развитие и формирование эстетической культуры [2].
Формирование эстетической культуры связано
со становлением личности ребенка, его эстетизации как механизма мировосприятия, мирооценки,
мироощущения. Это означает, что образовательная
технология развивающей эстетики обеспечивает
прежде всего воспитательный процесс и только потом формирует систему знаний.
Ориентация образовательной технологии на
воспитательные задачи, связанные с формированием личностных особенностей, определяет характер
организации образовательного процесса.
Прежде всего конечным продуктом образования
выступают определенные навыки эстетического
самовыражения, как индивидуальные творческие
достижения.
В разрабатываемой образовательной технологии развивающей эстетики представлены различные виды учебной деятельности, направленные на
раскрытие эстетических способностей детей, такие как эмоциональность, выразительная пластика
и жестикуляция, хорошая дикция и выразительная
интонация, самостоятельное творческое конструирование, слушание музыки и умение создавать
свои музыкальные, пластические и художественные образы посредством импровизации, а также
формирование эстетического вкуса.
Данный инновационный курс был разработан
группой педагогов-исследователей гимназии № 1
г. Томска в 2004 г. под руководством профессора
А. А. Вострикова. На базе гимназии № 1 начала
действовать Федеральная экспериментальная площадка по разработке и внедрению интегрированного курса развивающей эстетики, включающего в
себя три основных направления деятельности:
– развивающая эстетика музыкальной выразительности,
– развивающая эстетика художественной выразительности,
– развивающая эстетика личностного имиджа.
Технология данного курса основана на ведущих
принципах продуктивного и природосообразного
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образования, а также на подходах, реализующих
концепцию развития эстетических способностей.
Продуктивная педагогика ориентирована на формирование у детей навыков самостоятельной творческой деятельности с содержанием учебного курса.
Для реализации этой педагогики в образовательном
процессе необходима последовательная реализация
следующих компонентов продуктивного обучения:
1. Передача детям необходимых сведений по самостоятельной творческой деятельности.
2. Обучение навыкам самостоятельной творческой деятельности, в том числе импровизации, с
этим содержанием.
3. Контроль со стороны учителя и управление
творческой деятельностью детей по пути к реализации конечной цели обучения.
Таким образом, технология продуктивного образования обязательно включает в себя перечисленные выше три компонента и так преобразует
содержание и методы учебного курса, что каждый
из этих компонентов наиболее адекватно выполняет свою функцию.
Природосообразное образование настраивает
учителя таким образом перерабатывать имеющееся
содержание курса, чтобы ребенок не испытывал
трудности в осмыслении учебной информации. Эта
информация должна быть легкодоступной, наглядной, последовательной. Очень важно таким образом трансформировать содержание, чтобы уйти от
его избыточной интеллектуализации, понятной
взрослому человеку и сложной для ребенка.
Структура содержания ключевых компетенций в
курсе развивающей эстетики в начальном звене
школы свободного развития автор рассматривает на
основе концепции А. А. Вострикова [3]. В качестве
конечного продукта данного курса мы выделяем
развивающий компонент – способности к эстетической деятельности и деятельностный компонент – модели творческого самовыражения в рамках освоения предметов интегрированного курса.
Способности к эстетической деятельности нами
рассматриваются как когнитивные и личностные
способности.
Когнитивные способности – это психические
процессы, обеспечивающие успешное освоение эстетической творческой деятельности ребенка.
К ним, считаем, относятся:
– память – слуховая, зрительная, телесная, эмоциональная, двигательная;
– эмпатия – телесная и эмоциональная;
– внимание;
– творческое воображение;
– мышление – ассоциативное, логическое, пространственное. Креативность.
К личностным способностям, по нашему мнению, относятся:

– эмоциональная устойчивость,
– коммуникативность,
– корпоративность,
– чувство ансамбля,
– артистичность,
– чувство сцены и др.
В процессе тренировки способности к творческой деятельности в развивающем компоненте курса развивающей эстетики создаются условия для
легкого и свободного освоения творческих моделей эстетического самовыражения средствами музыкальной и общеэстетической выразительности.
Компетентностный подход также предполагает
обучение некоторым видам профессиональной деятельности. В данном инновационном курсе нами
выделены следующие творческие модели и роли,
способствующие развитию опыта музыкальной выразительности.
Учитель – ученик. Это базовая модель курса, и
она тренирует опыт владения навыками и проявления навыков самостоятельной работы с партнерами в роли учителя.
Сценарист – режиссер – актер. В этих моделях
обучают навыкам составления сценария по тексту,
картине, музыкальному фрагменту. Приобретается
опыт постановочной работы, сценического музыкального действия.
Журналист – ведущий. При освоении этих ролей отрабатывается техника сценической речи, навыки владения аудиторией, формируется опыт постановки фрагментов телепередач, импровизации
по тексту и т. д.
Сочинитель – исполнитель. Эти творческие модели требуют освоения навыков вокальной, танцевальной и актерской импровизации.
Поэт – композитор. Данные творческие модели
формируют у учащихся опыт сочинения рифмовок
и несложных песен по предложенному тексту или
предложенной музыке.
«Игровик» – массовик-затейник. Эта творческая роль формирует умение провести игру (подвижную, интеллектуальную, коммуникативную и
др.) в кругу друзей, классе, с младшей аудиторией.
Описанные выше творческие модели и роли
предложены группой авторов, разрабатывающих теорию и технологию развивающей эстетики в школе
(А. А. Востриков, Р. К. Ерохина, Г. Е. Голосуцкая,
Е. А. Шадрина). Реализуя эти модели в творческом
учебном процессе, учитель активно пробуждает в
детях различные значимые для будущего качества
личности. С другой стороны, творческие модели побуждают детей самостоятельно осваивать значительное количество дополнительной информации и
обмениваться этой информацией друг с другом.
В ходе занятий по курсу развивающей эстетики
у детей формируется внутренняя мотивация к тре-
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нировке комплекса когнитивных и личностных
способностей для самосовершенствования и освоения профессиональных действий.
Таким образом, модели деятельности в курсе
формируют внутреннюю готовность, с одной стороны, освоить эту деятельность, с другой – самосовершенствоваться в ее рамках. Это приводит к
нарастанию качества творческого самовыражения
в каждой роли, чем мы в целом добиваемся конечного продукта – дети получают достаточное креа-

тивное эстетическое развитие. У них появляется
возможность проявлять полученные качества личностного имиджа в разных жизненных ситуациях.
Опыт преподавания курса развивающей эстетики, представленный в материалах всероссийских и
международных конференций, показывает, что инновационные технологии в области эстетического
образования в школе и компетентностный подход
открывают новые возможности в эстетическом
воспитании детей.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВА
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Предлагается методика изучения геометрических преобразований пространства в условиях дифференцированного обучения математике в школе (дифференциация образования в данном случае – это разделение общеобразовательной школы на массовую и профильную), включающая в себя рассмотрение основных вопросов, касающихся введения понятия «преобразование», изучения его свойств, необходимости введения термина
«изометрия» и изучения свойств изометрии, рассмотрения взаимосвязей между геометрическими преобразованиями, а также методика изучения композиций преобразований пространства и выделения геометрических
ситуаций, приводящих к использованию преобразований пространства.
Ключевые слова: геометрическое преобразование пространства, изометрия, композиция преобразований, методика решения задач с использованием геометрических преобразований пространства.

Существует большое количество различной учебно-методической литературы, посвященной вопросам дифференциации обучения в школе. Так, проблема дифференцированного обучения подробно
рассматривается в книге В. А. Гусева [1], где большое внимание уделено методическим основам
дифференцированного обучения математике в
школе, под которыми подразумевается учебно-воспитательный процесс, протекающий с учетом доминирующих особенностей групп учащихся. Автор выделяет четыре вида дифференциации: уровневую, профильную, поисковую и непрерывную.
Также проблеме дифференцированного обучения
посвящены учебно-методические работы В. Г. Болтянского, Г. Д. Глейзера, Г. И. Саранцева, Е. В. Силаева, И. М. Осмоловской и др., где особое внимание уделено определению целей современного этапа дифференциации образования, определению содержания программного материала и соответствующих учебников для различных уровней и
профилей, выявлению условий реализации дифференциации обучения.
В данной статье рассматривается методика изучения геометрических преобразований пространства при дифференцированном обучении геометрии
в школе в силу того, что, с одной стороны, в курсе
геометрии существует тема «Геометрические преобразования пространства», которая недостаточно
проработана в методическом плане, но по которой
имеется различная математическая литература, а с
другой стороны, на изучение этой темы массовая
школа выделяет не более 6 ч в старших классах,
поэтому ни о каком подробном изучении преобразований пространства в массовой школе речи не
идет. Перечислим те основные направления, по которым нужно изучать эту тему в школах и классах
с углубленным изучением математики и выделим
те немногочисленные вопросы, которые можно отнести к массовому изучению.
I. Геометрические преобразования имеют в себе
огромный потенциал. Вот что по поводу значения

изучения геометрических преобразований говорит
В. Г. Болтянский: «Знание свойств движений и
других геометрических преобразований, умение
применять их к доказательству теорем и решению
задач – важный элемент математической культуры,
может быть, самый важный метод (наряду с умением применять векторный аппарат и логически
мыслить), который должны вынести учащиеся из
школьного курса геометрии» [2, с. 110].
Важно отметить еще одну важную проблему,
которая не реализуется в школьном математическом образовании. Дело в том, что функции в курсе алгебры и начал анализа и геометрические преобразования в курсе геометрии – это практически
один и тот же объект, но об этом практически ничего не говорится в школе. По этому поводу писал
академик А. Н. Колмогоров: «Понятие отображения (функции) является в современной математике
одним из наиболее употребительных понятий. Геометрические преобразования – тоже функции. Поэтому было бы противоестественным продолжать
игнорировать использование геометрических преобразований в школьном курсе геометрии, как это
делалось в наших программах до сих пор» [3, c. 9].
При изучении преобразований пространства мы
должны стремиться к тому, чтобы сделать изложение материала взаимосвязанным и взаимодополняющим. Здесь ограничимся определением геометрического преобразования, которым мы пользуемся.
Определение: Если каждой точке А пространства по правилу f поставить в соответствие единственную точку этого пространства А1, то говорят,
что задано геометрическое преобразование пространства. Точку А1 называют образом точки А, а
точку А – прообразом точки А1.
Здесь, безусловно, возникает масса сопутствующих вопросов. А именно говорим ли мы о преобразовании пространства или фигуры, как построить систему упражнений, формирующих понятие
геометрического преобразования, как связать этот
материал с курсом алгебры и начала анализа и так
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далее. Вместе с тем предлагаем соответствующую
систему задач на введение понятия «геометрическое преобразование пространства» и разделяем соответствующие задачи на две группы: первая
группа задач связана с тем, что задано соответствие точек пространства и необходимо установить,
является ли оно преобразованием или нет; вторая
группа задач связана с тем, что необходимо самостоятельно задать соответствие между точками
пространства и доказать, что соответствие является геометрическим преобразованием.
II. В учебно-методических пособиях, касающихся геометрических преобразований, свойства преобразований излагаются в разном объеме, и методика изложения этого материала также различна.
Перечислим те свойства преобразований пространства, которые являются обязательными при
изучении геометрических преобразований: тожественные преобразования, обратимость преобразований и обратные преобразования, неподвижные элементы преобразования (точка, прямая и плоскость). Изучение данных свойств в полном объеме
относится к школам и классам с углубленным изучением математики, при этом такое свойство преобразований, как тождественное преобразование и
первое знакомство с неподвижными элементами,
можно в полной мере отнести к массовому изучению в школе.
III. Большое внимание в школьной практике
уделяется преобразованиям, которые сохраняют
расстояния между соответствующими точками. За
последние десятилетия много говорилось о соответствующей терминологии. Это происходило потому, что для указанных преобразований есть три
примерно одинаковых термина: «движение», «перемещение» и «изометрия». Традиционно в математической литературе и большинстве школьных
учебников используется термин «движение». Академик А. Н. Колмогоров не разделял эту точку зрения и писал: «…изометрию на физическом языке
более естественно называть перемещением, а не
движением (движение есть процесс, а перемещение – его результат)» [4, с. 3]. Однако термин «перемещение» оказался неудачным – он занят в курсе
физики. В цитате А. Н. Колмогорова упоминается
термин, которым и будем пользоваться – это термин
«изометрия». Особое внимание уделяется вопросу
взаимосвязи изометрии и равенства в силу того, что
изометрия сохраняет расстояния между точками, а
значит, переводит фигуру в равную фигуру.
Другой не менее важный вопрос: какие общие
свойства изометрии следует рассматривать при
дифференцированном обучении геометрии? Среди
этих свойств при углубленном изучении, безусловно, следует рассмотреть свойство обратимости любой изометрии, а также свойства изометрии пере-

водить прямую в прямую, переводить три точки,
лежащие на одной прямой, в три точки, лежащие
на одной прямой, причем точку, лежащую между
двумя другими, переводить в точку, лежащую между образами двух других точек; переводить отрезок в отрезок, а луч – в луч; угол переводить в равный угол; плоскость переводить в плоскость. К
массовой школе стоит отнести свойства изометрии
переводить прямую в прямую, луч в луч, отрезок в
равный отрезок и угол в равный угол.
IV. Большую часть учебного материала по изучению преобразований пространства занимает изучение конкретных видов преобразований. В разных учебниках число этих видов различно, определения и методика их введения бывает различной. Отметим, что программа изучения преобразований пространства должна включать в себя
рассмотрение следующих преобразований: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия, вращение вокруг оси, параллельный перенос. Можно рассмотреть и другие виды
изометрий: скользящая симметрия, зеркальный
поворот, винтовое вращение, но расширять их
круг не склонна. Самым важным является в дальнейшем применение этого материала при изучении других тем курса геометрии, а для этого необходимо обратить внимание на изучение взаимосвязей между этими преобразованиями. Например, вращение вокруг оси на угол 180° может определятся как осевая симметрия пространства.
Все симметрии пространства связаны между собой следующей теоремой:
Теорема: Если фигура имеет плоскость симметрии и в ней центр симметрии, то она имеет еще ось
симметрии, проходящую через центр перпендикулярно плоскости. Справедливы следующие теоремы:
Теорема: Если фигура имеет ось и на ней центр
симметрии, то она имеет плоскость симметрии,
проходящую через центр перпендикулярно к оси.
Теорема: Если фигура имеет перпендикулярные
ось и плоскость симметрии, то она имеет и центр
симметрии в точке их пересечения.
Например, известно, что цилиндр имеет ось
симметрии – ось цилиндра, середина оси симметрии является центром симметрии цилиндра. Если
провести плоскость через центр симметрии перпендикулярно оси симметрии мы получим плоскость симметрии цилиндра, в которой находится
бесконечное множество осей симметрии, проходящих через центр симметрии. Помимо этой плоскости симметрии цилиндр имеет бесконечное множество плоскостей симметрии, проходящих через
ось симметрии. Ось цилиндра является его осью
вращения, причем число вращений цилиндра вокруг своей оси симметрии бесконечно, и приводит к
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его самосовмещению. Можно привести много таких примеров, если рассматривать куб, сферу, конус и другие тела в пространстве.
V. Другой чрезвычайно важный вопрос связан с
изучением композиций преобразований пространства, но для полного изучения вопроса практически
нет учебного времени. Однако без композиции
преобразований нет теории преобразований. Рассматривая известную учебно-методическую литературу, таких авторов, как В. А. Гусев, С. Т. Тхамафокова [5], С. Н. Дорофеев [6], С. Л. Певзнер [7],
Я. П. Понарин [8], Е. В. Потоскуев [9], в результате
изучения композиций преобразований пространства мы предлагаем следующие подходы:

1. Рассматривать композиции преобразований
пространства по конкретным видам преобразований. В этой связи можно предложить два пути:
а) рассмотрение композиций одноименных преобразований пространства;
б) рассмотрение композиций разноименных
преобразований пространства.
В ходе исследования был подробно рассмотрен
вопрос об изучении композиций одноименных преобразований при дифференцированном обучении
геометрии в средней школе. В результате была разработана система в изучении композиций преобразований и выстроена последовательность их изучения. В этой связи приводится следующая таблица.

При массовом изучении
1
O

Z  ZO  ZO  Z

1
O

 E,

где О – центр симметрии

При углубленном изучении
То же самое.

Z O2  Z O2   2O O , где О1 и О2 – центры симметрии и О1 ≠ О2.
1 2
Z On  Z On1  ...  Z O1  E (или Π), если n – четное.
Z On  Z On1  ...  Z O1  Z , если n – не четное

Sl1  Sl  Sl  Sl1  E ,

где l – ось симметрии

То же самое.

Sm  Sl   2 AB , где m и l – оси симметрии, m | l.
Sm  Sl  Rh2  ( l , m ) , где m и l – оси симметрии, m ∩ l = O, h  l, h  m, О  h

S1  S  S  S1  E ,

где  – плоскость симметрии

То же самое.

S   S   2 AB , где  и  – плоскости симметрии,  | .
S   S  Rl2  , где  и  – плоскости симметрии,  ∩ = l и =(, )
Rl  Rl  Rl   , где l – ось симметрии,  и  – углы вращения.

 b   a   a  b ,
 
где a и b – векторы переноса

То же самое.

2. Необходимо учитывать при изучении композиций преобразований пространства – это их реальное применение при изучении теоретического
материала и при решении задач. Так, анализ учебно-методических пособий показывает, что использование композиций преобразований пространства
при изучении теоретического материала очень незначительно. В школьном курсе можно констатировать применение композиций преобразований
пространства при изучении теоретического материала – это при изучении композиций параллельных переносов, которое, с одной стороны, является
суммой двух заданных векторов, а с другой – можно рассматривать как последовательное выполнение двух параллельных переносов.
VI. Есть общая проблема – «как решать задачи», есть более частная – «как решать геометрическую задачу методом геометрических преобразований». Вопросами решения задач с использованием геометрических преобразований занимались
многие математики и методисты: В. Г. Болтянский,
В. А. Гусев, С. Н. Дорофеев, Я. П. Панарин, Е. В. По-

тоскуев, Г. И. Саранцев, А. И. Фетисов, И. Ф. Шарыгин, И. М. Яглом и др. Однако не удается найти
разработанной методики решения таковых задач,
которая бы подсказывала соответствующий метод
и необходимость использования того или иного
преобразования. Особенно сложно обстоит дело с
преобразованиями пространства, потому что этот
метод вообще не описан. Если даже и есть какиенибудь положения, связанные с методикой решения таких задач, то они чаще всего идут через
примеры конкретных задач. Таким образом, методика решения задач с использованием геометрических преобразований пространства является на
сегодняшний день недостаточно разработанной.
Подход к построению методики получен исходя из
анализа учебно-методических пособий, который
показал, что задачи, решаемые с использованием
геометрических преобразований можно, разделить
на два вида:
1) задачи, связанные с изучением свойств различных геометрических преобразований и взаимосвязей между ними;
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2) задачи, в формулировки которых не входят
геометрические преобразования, но которые решаются с их применением.
По первому виду существует огромное количество задач, методика решения которых нуждается в
совершенствовании, но рассмотрение таковых задач не входит в рамки исследования. Нас интересует гораздо более сложная проблема – это решение
различных геометрических задач методом геометрических преобразований, где метод решения задач
не следует из условия задачи. При этом рассматриваются всевозможные подходы к построению такой
методики и выделяются геометрические ситуации,
приводящие к использованию геометрических преобразований пространства, например:
а) Известно, что точка пересечения диагоналей
параллелепипеда является его центром симметрии,
то этот факт может использоваться в разных ситуациях, решаемых с применением центральной симметрии, например:
– если требуется доказать, что отрезок любой
прямой, проходящий через точку пересечения диагоналей параллелепипеда и заключенный внутри
него, делится этой точкой пополам;
– если нужно доказать, что противоположные
грани параллелепипеда равны и параллельны;
– если требуется доказать, что два тела, полученных при пересечении параллелепипеда плоскостью, проходящей через точку пересечения его
диагоналей, равны и имеют равные объемы;
– если требуется доказать, что четырехугольная
призма является параллелепипедом, то нужно доказать, что точка пересечения диагоналей призмы
является его центром симметрии.
б) Известно, что правильный тетраэдр имеет
три оси симметрии, проходящие через середины
противоположных ребер, то данный факт можно
использовать в следующих ситуациях, например:
– если требуется доказать, что треугольная пирамида является тетраэдром;
– если нужно доказать, что плоскость, проходящая через отрезок, соединяющий середины противоположных ребер тетраэдра, делит его на равные
два тела.
в) Если нужно доказать, что точка, лежащая в
плоскости, находится на наименьшем или наибольшем расстоянии от двух других точек, не лежащих
в плоскости, то можно использовать зеркальную
симметрию.
г) Если требуется доказать, что в правильной
треугольной пирамиде плоскость, проходящая через ребро и биссектрису треугольника в основании, делит пирамиду на два равных тела, то можно
использовать зеркальную симметрию.
д) Если нужно две фигуры, лежащие в разных
плоскостях, перевести в одну плоскость и провес-

ти сравнительный анализ, то целесообразно применить вращение вокруг оси.
е) Если требуется доказать, что треугольник в
пространстве является правильным, то можно использовать вращение вокруг оси, проходящей через центр треугольника перпендикулярно к его
плоскости.
ж) Если нужно доказать, что две скрещивающиеся прямые лежат в параллельных плоскостях,
то можно использовать параллельный перенос,
где расстоянием между скрещивающимися прямыми является длина вектора параллельного переноса.
з) Если нужно доказать, что наклонная призма
равна прямой призме, построенной на сечении,
перпендикулярном боковым ребрам, то целесообразно использовать параллельный перенос.
Здесь приведены более характерные, но не все
возможные геометрические ситуации, приводящие к использованию геометрических преобразований пространства, в силу того, что их круг можно расширять.
Суть методики решения геометрических задач с
использованием геометрических преобразований
пространства состоит в следующем: анализируя
текст задачи, мы как всегда совершаем аналитикосинтетическую деятельность по нахождению
следствий из условия задачи и вырабатываем стратегию по решению той или иной задачи. Путь от
условия задачи до момента использования геометрического преобразования может быть различным:
а) можно сразу увидеть использование того или
иного преобразования; б) нужно проделать дополнительную работу, чтобы увидеть использование
геометрического преобразования. Приведем пример методики решения геометрической задачи с
использованием геометрических преобразований
пространства, при решении которой используется
симметрия относительно плоскости.
Задача: В правильной треугольной пирамиде
АВСD ребро АВ перпендикулярно ребру СD, угол
АСВ равен углу АDВ, площадь сечения, проходяA
щего через ребро АВ и
середину ребра DС, равна S, DС = а. Найдите
объем пирамиды АВСD.
Решение:
1. Дана АВСD – правильная треугольная пирамида, АВСD, DМ =
= МС, АСВ=АDВ,
B
C
SАВМ = S, ребро DC = а.
2. Требуется найти
VАВСD.
M
3. Построив сечение
АВМ, мы видим, что оно
D
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разбивает данную треугольную пирамиду АВСD на
две треугольные пирамиды АВMD и АВМС (рисунок). Тогда, используя свойство объема, можно искомый объем найти через сумму объемов двух треугольных пирамид АВMD и АВМС, где VАВСD =
VАВМС + VАВМD.
4. Докажем, что сечение АВМ является плоскостью симметрии пирамиды АВСD, а для этого
необходимо доказать, что все вершины симметричны относительно плоскости АВМ.
5. Чтобы доказать, что вершины пирамиды С и
D симметричны относительно плоскости АВМ, необходимо доказать, что ребро СD перпендикулярно
плоскости сечения.
6. В основании правильной треугольной пирамиды АВСD лежит правильный треугольник ВСD.
Отрезок ВМ является медианой ΔВСD (п. 1), а значит, отрезок ВМ является высотой ΔВСD.
7. Так как АВСD, АСВ=АDВ (из п. 1) и
СDВМ (п. 6), то получаем, что СDАМ (по теореме о трех перпендикулярах).
8. Тогда отрезок СD перпендикулярен к пересекающимся прямым АМ и ВМ (п. 6, 7), значит, отрезок СD перпендикулярен к плоскости АВМ (по признаку перпендикулярности прямой и плоскости).
9. Из того, что СD(АВМ) и СМ = МD, следует,
что вершины пирамиды С и D симметричны относительно плоскости АВМ.
10. В свою очередь точки А и В лежат в плоскости АВМ и являются неподвижными точками
при преобразовании.
11. Значит, плоскость АВМ является плоскостью симметрии пирамиды АВСD, а именно при

зеркальной симметрии SАВМ (С) = D, SАВМ (А) = А,
SАВМ (В) = В (п. 9, 10).
12. Так как зеркальная симметрия является
изометрией, то плоскость АВМ разбивает данную
треугольную пирамиду АВСD на две равные треугольные пирамиды АВMD и АВМС, которые
имеют равные объемы. Поэтому для нахождения
объема АВСD достаточно найти объем одной из
пирамид, на которые разбивается данная пирамида.
13. Итак, VАВСD = 2VDАВМ = 2 =
1
1
a aS
(п. 1, 12).
= 2   S ABM  MD  2   S  
3
3
2
3
При решении данной задачи с методической
точки зрения стоит обратить внимание учащихся
на два момента. Во-первых, увидеть, что объем искомого тела можно найти как сумму объемом его
составляющих и, во-вторых, доказать, что плоскость АВМ является плоскостью симметрии, и затем использовать тот факт, что зеркальная симметрия является изометрией и делит пирамиду на две
равные пирамиды. Такова в данной задаче стратегия ее решения.
Объем статьи не позволяет рассмотреть все
проблемы, которые поднимаются при изучении
этой важной темы. Например, здесь не затронуты
преобразования подобия пространства, не рассмотрены преобразования в координатах и т. д.
Однако представляется, что материал этой статьи
показывает важность и сложность изучения темы
«Геометрические преобразования пространства» в
школьном математическом образовании.
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УДК 37.013

Е. Ю. Петрова

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Раскрывается понятие «учебная дезадаптация», механизм ее формирования, уровни, признаки и показатели. Автором предлагается модель реализации педагогических условий преодоления учебной дезадаптации
подростков в основной общеобразовательной школе.
Ключевые слова: трудности в обучении, школьная дезадаптация, учебная дезадаптация, педагогические
условия преодоления учебной дезадаптации, учебная деятельность.

В условиях нынешней эпохи, ее динамичности,
информационной насыщенности объективно возрастает роль школьного образования. Именно образование формирует интеллектуальное, культурное, духовное состояние общества, а общество в
свою очередь предъявляет все более жесткие требования к качеству знаний и умений выпускников
и далеко не все школьники могут им соответствовать. Причина того – ухудшение их физического и
психического здоровья. Медицинские учреждения
констатируют заболеваемость среди детей и подростков более 90 %, а специалисты Института возрастной физиологии РАО отмечают нарушение социально-психологической адаптации, снижение
успешности обучения и школьной адаптации у
40 % школьников [1].
Чтобы быть успешным в учебной деятельности,
ребенок во время обучения в школе вынужден приспосабливаться к социально-психолого-педагогическим условиям школьной среды. Нарушение механизма приспособления к названным условиям
приводит к школьной дезадаптации.
Школьная дезадаптация в педагогической литературе [2–4] понимается как любые затруднения, нарушения, отклонения, возникающие у ребенка под влиянием школьных воздействий или
спровоцированные учебной деятельностью, учебными неуспехами. Исходя из данного определения можно сказать, что школьная дезадаптация –
понятие комплексное, содержащее следующие
компоненты:
– социально-психологическая дезадаптация,
– психологическая дезадаптация,
– учебная дезадаптация.
Из всех компонентов поддается коррекции педагогическими методами в большей степени учебная
дезадаптация. Последняя представляет собой нарушение механизма приспособления ребенка к социально-психолого-педагогическим условиям обучения в рамках конкретных учебных дисциплин.
Выявить наличие учебной дезадаптации у обучающихся первоначально педагог может по характеру
ее проявлений, которые выражаются в затруднениях
в учебе, нарушениях дисциплины, слабом интересе

или его отсутствии к изучению учебной дисциплины. Следовательно, критериями являются:
– стойкая неуспеваемость по учебному предмету,
– отсутствие мотивации учения к конкретному
учебному предмету и школе в целом,
– несформированность компонентов общей
учебной деятельности,
– несформированность компонентов предметной учебной деятельности.
Учебная дезадаптация имеет три уровня:
1. Низкий уровень дезадаптации характеризуется хорошей и удовлетворительной успеваемостью
по учебному предмету, сформированностью компонентов учебной деятельности, эпизодическими
затруднениями в освоении учебного материала,
индифферентным отношением к учебе.
2. Средний – характеризуется периодической
неаттестацией по итогам учебных четвертей в течение года по учебному предмету, периодическими
пропусками занятий, отрицательным отношением
к учителю и учебному предмету, недостаточной
степенью сформированности компонентов учебной деятельности.
3. Высокий – характеризуется стойкой неуспеваемостью, итоговой неаттестацией за год по учебному
предмету, второгодничеством, систематическими
пропусками занятий, отрицательным отношением к
школе и учебному предмету, несформированностью
компонентов учебной деятельности.
Учащиеся в разные периоды обучения могут
находиться на разных уровнях и при условии правильной педагогической поддержки перейти с низкого уровня к уровню адаптации. Критериями
учебной адаптации являются: сформированность
компонентов учебной деятельности, абсолютная
общая успеваемость, повышение качественной успеваемости и мотивации к изучению школьных
предметов.
Поскольку учащиеся, характеризующиеся наличием разной степени учебной дезадаптации,
обучаются как в классах компенсирующего обучения, так и в обычных классах, то необходимо в
рамках общеобразовательного учреждения созда-
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вать педагогические условия, которые способствовали бы преодолению дезадаптации в учебной деятельности.
Педагогические условия преодоления учебной
дезадаптации учащихся основной школы представляют собой взаимосвязанную совокупность, реализующую принципы коррекционно-развивающего обучения:
– осуществление оперативной диагностики и
динамики изменений состояния учебной дезадаптации подростков (развитие познавательной сферы, сформированности компонентов учебной деятельности, уровней учебной дезадаптации);
– составление на основе данных диагностики
индивидуальных программ преодоления учебной
дезадаптации, предметного учебно-методического
комплекса, способствующего преодолению учебной дезадаптации, и технологии преодоления учебной дезадаптации на уроках;
– повышение профессиональной компетентности педагогов для преодоления учебной дезадаптации учащихся среднего звена школы путем формирования необходимых компетенций.
Реализация выявленных педагогических условий показана в модели (схема). Созданная модель
носит прогностический характер, показывает аргументируемую картину будущего состояния объекта. Основная функция модели – диагностикопрогностическая, позволяющая зафиксировать и
откорректировать основные тенденции и направления моделируемого объекта. Модель дает возможность на определенных этапах определить результативность процесса преодоления учебной дезадаптации подростков. В модель включены критерии, позволяющие определить результативность
описываемого процесса. Цель, принципы, задачи,
педагогические условия, отраженные в блоках:
диагностирования, проектирования, реализации,
оценочно-результативном, а также цикличность
коррекционно-развивающей деятельности и критерии результативности определяют основное содержание модели.
Процесс преодоления учебной дезадаптации
учащихся основной школы организуется педагогическим коллективом в работе блоков: диагностического, проектирования, реализации и оценочнорезультативном.
Рассмотрим, как в данной модели реализуются
названные выше педагогические условия.
В блоке диагностирования реализуется первое
педагогическое условие – осуществление оперативной диагностики и динамики изменений состояния учебной дезадаптации подростков. Диагностика проводится с помощью комплекса диагностических методик выявления состояния учебной дезадаптации подростков, который включает:

– методики изучения познавательной сферы
учащихся (оценка внимания – методика Мюнстенберга; оценка уровня развития памяти – «оперативная память», «образная память», «кратковременная память» − тест Лурия; оценка развития
мышления – «логическое мышление», «аналитикосинтетическая деятельность» − тест Равена, уровень С и др.). Данные методики для диагностики
использует психолог школы;
– методику выявления уровня сформированности компонентов учебной деятельности (мотивационного, ориентационного, содержательно-операционного, энергетического, оценочного);
– методику выявления уровня сформированности общеучебных и частно-предметных знаний,
умений, навыков (на примере географии), состоящую из диагностических карт оценки уровня
развития логического мышления на географическом материале, сформированности общих
учебно-информационных умений (на примере
составления плана темы, конспекта), сформированности географических учебно-информационных умений (умений пользоваться тематическими картами), сформированности учебно-коммуникативных умений (умений слушать учителя,
записывать содержание его рассказа, литературным языком выражать свои мысли, выступать перед аудиторией), сформированности учебно-организационных умений (умение организовать свое
рабочее место, нацелить себя на выполнение поставленной задачи).
Результаты диагностических исследований заносятся в индивидуальную диагностическую карту развития учащегося за учебный год, которая
позволяет оценить продвижение ребенка по уровням дезадаптации.
В блоке проектирования реализуется второе педагогическое условие – составление на основе данных диагностики индивидуальных программ преодоления учебной дезадаптации, предметного коррекционно-развивающего учебно-методического
комплекса, способствующего преодолению учебной дезадаптации и технологии преодоления учебной дезадаптации на уроках.
В индивидуальной программе отражаются: результаты предметной диагностики, проводимой по
четвертям; затруднения в изучении конкретных
тем; причины затруднений; принимаемые коррекционные меры (отработка недостаточно сформированных общих и предметных учебных умений,
систематическая работа дома по индивидуальным
занимательным коррекционно-развивающим карточкам); результаты происходящих изменений в
освоении учебного материала и итоговые результаты за учебный год в продвижении преодоления
учебной дезадаптации.
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Цель: преодоление учебной дезадаптации подростков
в основной общеобразовательной школе

Принципы:
– опора на положительное в ребенке;
– коррекционная направленность учебного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития,
воспитания и коррекции познавательной деятельности, преодоление индивидуальных проблем в освоении учебного материала

Задачи:
– коррекция и развитие познавательной сферы учащихся;
– развитие навыков учебной деятельности;
– повышение мотивации учения;
– достижение знаний, умений и навыков по учебному предмету на уровне образовательного государственного стандарта

Блок диагностирования
(комплекс диагностических
методик выявления состояния учебной дезадаптации)

Блок проектирования (индивидуальные коррекционно-развивающие программы преодоления учебной
дезадаптации по учебному
предмету, УМК)

Блок реализации
(технология преодоления учебной дезадаптации на уроках)

Обучающиеся

Учитель-предметник

Реализация педагогических условий

Блок
оценочно-результативный

Критерии учебной адаптации:
– развитие познавательной сферы,
– сформированность компонентов учебной деятельности,
– повышение качественной успеваемости,
– повышение общей мотивации учения
и мотивации к конкретному учебному предмету

Результат:
учебная адаптация

Модель реализации педагогических условий преодоления учебной дезадаптации учащихся основной школы

Коррекционно-развивающий УМК по географии состоит из компонентов: программного, диагностического, коррекционно-развивающего, дидактического [5].
Программный компонент включает модифицированные программы по географии для классов
компенсирующего обучения по курсам школьной
географии основной школы. Инвариантная часть
представлена программным материалом, соответствующим государственному стандарту по предмету. Вариативность выражается в том, что снижены

требования в пунктах «учащиеся должны уметь
прогнозировать» и «учащиеся должны уметь объяснять». Вариативность содержания учебного
предмета отражается также в календарно-тематическом планировании, в котором больше часов отводится на обобщающее повторение с целью восполнения пробелов в освоении учебных тем и отработке географических учений.
Диагностический компонент УМК состоит из
методики диагностики общеучебных и частнопредметных (географических) ЗУН.
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Коррекционно-развивающий компонент находит
отражение в выделении в содержании учебных,
тем более частных знаний и умений, которые необходимо первоначально усвоить для успешного понимания темы.
Дидактический компонент включает индивидуальные коррекционно-развивающие карточки с упражнениями и заданиями, составляемыми на основе психологических методик изучения внимания,
мышления, памяти и отражающие конкретный географический материал каждой темы или раздела.
Задания отличаются занимательностью, необычной формой, поэтому заинтересовывают учащихся, позволяя одновременно усваивать программный материал и корректировать познавательную
сферу.
В блоке реализации педагогами осуществляется
на уроках технология преодоления учебной дезадаптации, которая в общем плане включает:
1) знакомство с целями и задачами урока учащихся на доступном им уровне;
2) мотивирующее начало урока (интересная
фраза, рисунок, рассказ по теме урока, зашифрованная тема урока);
3) применение коррекционно-развивающих упражнений, направленных на развитие познавательной сферы учащихся;
4) применение заданий коррекционно-развивающего характера;
5) изложение учебного материала, включающего
интересную информацию по теме и общую информацию для учащихся, плохо посещающих школу;
6) многократное повторение терминов, подчеркивание главной мысли;
7) анализ достижения цели урока совместно с
учащимися;
8) анализ урока с позиции коррекционно-развивающего обучения.
Оценочно-результативный блок включает работу по сравнению с начальными результатами исследования согласно критериям преодоления учебной дезадаптации с использованием составленного
комплекса диагностических методик.
В работе всех блоков осуществляется третье условие – повышение профессиональной компетентности педагогов для преодоления учебной дезадаптации учащихся среднего звена школы путем фор-

мирования необходимых компетенций. К таким
компетенциям относятся следующие:
– знание и применение методики диагностики
состояния учебной дезадаптации;
– знание основных методов коррекционно-развивающего обучения, в основе реализации которых
лежит решение проектных задач на основе разных
видов сочетания сложных общеучебных, комплексных дидактических и исследовательских умений;
– умение конструировать и разрабатывать дидактические материалы коррекционно-развивающего характера;
– умение выявлять причины достижений и неудач в учебном процессе, осуществление бесконфликтного общения;
– фиксация динамики развития обучающихся,
учет освоения ими общеобразовательных программ.
Повышение профессиональной компетентности
педагогов возможно осуществить на разных уровнях: в рамках одного образовательного учреждения,
городского научно-методического центра, через
курсы повышения квалификации учителей в ИПК
путем освоения программы методической подготовки учителей «Современные подходы к проблеме
преодоления учебной дезадаптации подростков в
условиях основной общеобразовательной школы».
Данная модель была реализована в МОУ СОШ
№ 48 г. Томска в период с 1999 по 2009 г. Данная
школа отлична от других школ города составом учащихся – социально и школьно-дезадаптированные
подростки, обучающиеся в классах компенсирующего обучения дневного и вечернего отделений.
Результативность модели реализации педагогических условий преодоления учебной дезадаптации учащихся выразилась:
1) в формировании у обучающихся навыков
учебной деятельности,
2) развитии познавательной сферы,
3) повышении общей и качественной успеваемости по предмету «география»,
4) повышении мотивации к изучению географии,
5) значительном продвижении учащихся по
уровням учебной дезадаптации (с высокого уровня
дезадаптации на низкий и на уровень адаптации),
6) повышении профессиональной компетентности учителей.
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Н. С. Малякова

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ НАРОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Одной из значимых идей в отечественном образовании является идея народности. Сформировавшись в середине XIX в., она сохраняет актуальность и по сей день. Обращение к идее народности призвано воспитать
личность, уважающую культурные особенности разных народов, способной жить в динамично развивающемся многоликом мире. Предлагаемая статья раскрывает исторические особенности формирования идеи народности и опыт ее реализации в современной школе.
Ключевые слова: народность, культурная традиция, культурная идентификация личности, национальное самосознание, этнопедагогика, этничность, поликультурность, межэтническое взаимодействие.

У истоков идеи народности образования в России стоял К. Д. Ушинский. Он обращал внимание
на то, что у каждого народа своя система воспитания и что по чужой педагогической системе воспитывать нельзя. Любые реформы народной школы
должны основываться на самом духе народа.
В статье «О народности в общественном воспитании» К. Д. Ушинский писал: «Общественное воспитание, которое укрепляет и развивает в человеке
народность, развивая в то же время его ум и его самосознание, могущественно содействует развитию
народного самосознания вообще; оно вносит свет
сознания в тайники народного характера и оказывает сильное и благодетельное влияние на развитие общества, его языка, его литературы, его законов… словом, на всю его историю» [1, с. 121]. Широко известно высказывание К. Д. Ушинского о том,
что воспитание человека осуществляется такими
великими воспитателями, как природа, жизнь, наука, религия. Мыслитель рассматривал их как основу создания народной школы [2]. На этой основе
великий русский педагог и разрабатывал идею народности в образовании. Ее основные положения –
отражение национальных особенностей в основных характеристиках человека; связь развития самосознания личности с развитием народного самосознания. Л. Н. Толстой в опыте создания Яснополянской школы показывал, что крестьяне должны
свободно устраивать свои школы. Это, по мнению
писателя, должна быть эмпирическая школа, в которой знания приобретаются преимущественно
опытным путем. Он утверждал: «Школа хороша
только тогда, когда она осознала те основные законы, которыми живет народ» [3, с. 74]. Н. И. Пирогов рассматривал народность как связь образования с жизнью. Критикуя современное ему положение дел, он утверждал, что образование – это одно,
а жизнь общества – совсем другое. Отсюда все основные проблемы отечественной педагогики [4].
На это явление указывал А. И. Герцен в сочинении
«Былое и думы»: «...как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных,
где человек не только наблюдатель и следователь, а

вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с
прежней кровью и прежним мозгом, не исключив
из них следы колыбельных песен, родных полей и
гор, обычаев и всего окружающего строя» [5,
с. 146]. В. Н. Сорока-Росинский, анализируя причины пренебрежительного отношения официального образования к идее народности, объяснял их
тем, что в народе видели только грубые, примитивные формы. Школа рассматривалась как инструмент исправления грубых недостатков, возвышения народного сознания, вместе с тем высокие
проявления народной жизни оставались незамеченными. Идея народности образования, по его
мнению, имеет ярко выраженный творческий характер. Реализация этой идеи могла бы способствовать развитию национальных чувств у воспитанника. Он рассматривает народность как нравственную идею, которая уравновешивает благо
личности и благо народа, как сумму людей, обладающих определенными признаками, как непрерывное творчество, как своеобразную личность [6].
В современной отечественной школе идея народности раскрывается через освоение культурной
традиции, формирование национального самосознания, культурной идентификации личности (этничности), культуры межэтнического взаимодействия. Развитие идеи народности мы находим прежде всего в этнопедагогике. Один из основателей,
Г. Н. Волков, определяет ее как науку, предметом
которой является воспитание на основе духовного
опыта народа, его норм, ценностей, народной мудрости, отраженной в фольклоре, религиозном учении, укладе жизни [7]. Основная идея этнопедагогики заключается в достижении гармонии природного, социального и духовного начал в жизни человека. Важными факторами воспитания выступают природа, труд, общение, слово, игра, обычаи,
опыт, религия. Громыко М. М, Буганов А. В., Костюкова Т. А., Малиновская С. М. отмечают, что в
социальном плане для этнопедагогики характерно
общинное воспитание и связанные с ним межличностные отношения: уважение старших, забота о
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младших, милосердие к больным, слабым, беспомощным, гостеприимство [12, 22-26].
Культурная традиция в различных областях знаний рассматривается как проявление общественного сознания, как устойчивый, исторически сложившийся признак большой социальной группы. Она
включает в себя обычаи, обряды, нормы поведения и ценности. Педагогическое значение традиции заключается прежде всего в освоении личностью ценностей общества, в установлении культурной взаимосвязи со своим народом. Приобщение
к традиции рассматривается Б. М. Бим-Бадом,
Е. В. Бондаревской, М. В. Некрасовой, М. Ю. Новицкой, М. М. Громыко, А. В. Бугановым и др. как
путь, способствующий духовному развитию личности, формированию национального самосознания. Пути решения проблемы формирования национального самосознания видятся в педагогически
целесообразном освоении этнических стереотипов
поведения, в изучении образцов материальных и
других элементов культуры, в разработке и реализации регионального компонента этнокультурного
образования [8–12]. Пути решения проблемы формирования национального самосознания Б. С. Желдыбаева, С. М. Малиновская видят в педагогически целесообразном освоении этнических стереотипов поведения, в изучении образцов материальных и других элементов культуры, в разработке и
реализации регионального компонента этнокультурного образования [21, 23–26]. Ю. С. Тюников,
Г. Ф. Хасанов, Ф. Ф. Харисов выделяют элементы
структуры национального самосознания: познавательный, аксиологический, поведенческий [13].
Познавательный элемент охватывает знания человека о своем этносе, его истории, языковой культуре, обрядах, религии, нормах поведения, традициях, ремеселах и промыслах, фольклоре, стиле и
культуре одежды, праздниках, играх, семейно-бытовых стереотипах, ценностях, идеалах, обычаях,
искусствах и т. д. Аксиологический элемент включает осмысление своего отношения к культурному
наследию и образу жизни своего народа, определение самого себя как представителя данного этноса.
Поведенческий элемент показывает готовность
личности к самореализации как представителя этноса. Он проявляется в поступках, навыках общения, сфере быта, в творческой деятельности и эмоциональной сфере. Г. В. Палаткина важнейшее
место в формировании национального самосознания отводит школе и семье, так как «именно они
наиболее полно выполняют ценностно-ориентирующие, педагогические функции» [14, с. 91]. Она
делает вывод о том, что формирование национального самосознания способствует творческому развитию личности, с одной стороны, и обогащению
культуры своего народа, с другой стороны.

В этнопедагогике формирование национального самосознания Л. Н. Бережнова, И. Л. Набок,
В. И. Щеглов соотносят с культурной идентификацией личности – этничностью [15]. В структуре этнической идентичности исследователи выделяют
два основных компонента: когнитивный (знания
об особенностях своего этноса) и аффективный
(оценка своего этноса). А. Б. Багдасарова называет
две основные формы идентичности в современном
обществе: этническую (культурную) и национальную (государственную). Автор указывает на то,
что благодаря этнической идентичности индивид
может воспринимать и осознавать общность с
культурой своего этноса [16].
Проблема этнической идентичности личности
также изучается в этнопсихологии. По определению Т. Г. Стефаненко: «Этническая идентичность –
составная часть социальной идентичности личности, психологическая категория, которая относится
к осознанию своей принадлежности к определенной этнической общности» [17, с. 239]. Она выделяет ряд признаков этнической идентичности. Среди них: язык; ценности и нормы; историческая память; религия; представления о родной земле,
предках, характере народа, народном искусстве,
чувстве Родины. Г. У. Солдатова подчеркивает обязательное наличие в структуре этнической идентичности этнических чувств. «Эти чувства опираются на глубокие эмоциональные связи с этнической общностью и моральные обязательства по отношению к ней, формирующиеся в процессе социализации индивида» [18, с. 49]. Одним из самых
существенных факторов, которые влияют на становление этнической идентичности, психологи
считают особенности этнической социализации в
семье, школе.
Российское образование должно учитывать
многонациональные особенности нашего общества. Г. В. Палаткина называет отечественное современное образование мультикультурным, подчеркивая необходимость сохранения и развития многообразия культурных реалий нашего общества.
В качестве принципов мультикультурного образования она выделяет следующие: «...этнокультурная направленность образования, этнопедагогизация образовательного процесса, диалог культур; творческая
целесообразность потребления, сохранения и создания новых культурных ценностей» [19, с. 41]. В современном российском образовании все более актуальным становится формирование поликультурной
компетентности участников педагогического процесса. Ее основные характеристики: «...способность и умение функционировать в поликультурном обществе, знать проблемы этого общества, понимать механизмы его развития, социально-активную деятельность и реализацию этнопедагогически
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направленных проектов; способность к оперативности в выборе приоритета ценностей в поликультурном обществе, принимая правила, нормы, законы, традиции социальной жизни; способность к
толерантному взаимодействию в поликультурном
обществе, к адекватному отношению к себе и другим людям с позиции уважения человека; принятие ответственности за решение этнопедагогических задач в условиях полиэтнического состава
учащихся; умение реализовать себя как представителя той или иной культуры» [15, с. 212].
Проблема культуры межэтнического взаимодействия – одно из проявлений жизни современного российского общества. Его многонациональный
состав, этноконфессиональные различия определяют необходимость поиска модели взаимоотношений, позволяющей достигать гражданского мира и
согласия. Особое значение в этой связи приобретает признание уникальности системы ценностей
каждого этноса.
Таким образом, реализация идеи народности в
современной школе имеет следующие особенности:
– постановка задач освоения культурных традиций народа как одно из значимых направлений в
учебно-воспитательном процессе;
– выделение этнической идентичности как педагогически значимого личностного новообразования;
– определение и актуализация факторов, влияющих на формирование этнической идентичности:
территории проживания, языка, религии, государства, культурных традиций, этнических норм и т. п.;
– учет мультикультурного (поликультурного) характера образования в организации жизни школы.
В течение ряда лет в школах Псковской области
проводится экспериментальная работа по реализации программы развития школы на основе идеи
народности в образовании. В Глубоковской средней школе Опочецкого района опытно-экспериментальная работа по созданию школы с этнокультурным компонентом осуществляется с 1999 г.
Село Глубокое расположено в живописной местности среди лесов и озер. Главная природная достопримечательность – оз. Глубокое, давшее название селу, летописная история которого начинается
с XVI в. Экономический расцвет села относят к середине XIX в., когда оно было одним из самых богатых хозяйств в Псковской губернии. О рачительном и умелом хозяйствовании свидетельствуют
постройки того времени, которые используются до
сих пор. Однако многое утрачено. Забываются
обычаи, традиции. В таких условиях миссия школы – стать настоящим культурным центром села.
Необходимость организации опытно-экспериментальной работы была вызвана потребностью более
полно использовать культурные традиции русского

народа в воспитании подрастающего поколения.
С возрождением ценностей русской культуры педагогические работники школы связывают решение задач нравственного воспитания детей и молодежи, превращения школы в центр культурных
традиций, введения ребенка в мир духовной культуры народа.
Для школы с этнокультурным компонентом
важнейшей задачей становится нахождение педагогических путей вовлечения этнической культуры
в цивилизацию при сохранении ее самобытности.
Такая школа призвана создать образовательную
среду, в которой формируется культурная идентификация личности. Повышение эффективности целостного учебно-воспитательного процесса потребовало системных преобразований, разработки
целостной образовательной программы школы на
основе этнокультурного компонента. Опытно-экспериментальная работа в Глубоковской школе прошла ряд этапов. На первом этапе была осознана
необходимость педагогической актуализации ценностей народной культуры в воспитании современного сельского школьника. Был разработан первый
вариант концепции преобразований учебно-воспитательного процесса. На втором, экспериментально-поисковом, началась разработка и апробация
нового содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса. Осуществлялся поиск необходимых условий для организации этнокультурной
деятельности. Произошла корректировка и конкретизация первоначальной концепции, оформилась
ярко выраженная стратегия развития школы с этнокультурным компонентом. На третьем, преобразовательном, этапе увеличился объем разработок за
счет широкого включения этнокультурного содержания в учебно-воспитательный процесс. На четвертом, рефлексивном, обобщался и распространялся опыт этнокультурной деятельности, производилась проверка результатов опытно-экспериментальной работы.
Обновление содержания форм и методов учебно-воспитательного процесса осуществлялось в
нескольких направлениях. Этнокультурное содержание начало активно вводиться на уроках русского языка и литературы, технологии, изодеятельности, естествознания, физической культуры, музыки, истории, географии, физики и др. Дети изучают
поэтику календарных и обрядовых песен, пробуют
свои силы в сочинении в народном стиле. В содержание уроков физической культуры введены народные игры, способствующие развитию двигательных качеств, ловкости, скорости, гибкости, а
также внимания. Используются игры, характерные для Глубоковской волости. В начальных классах введен курс «Русская народная культура». На
этих уроках ребята узнают о том, какие народные
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праздники и обычаи бытовали в с. Глубоком. Были
разработаны программы дополнительного образования: «Русская народная культура», «Русский
фольклор», «Русская прялица», «Декоративноприкладное искусство», «Домашнее рукоделие».
Они раскрывают содержание народных календарных праздников, обычаев, игр, народной лексики,
свадебного обряда, технологии работы со льном,
особенностей псковской росписи и т. д. Был создан фольклорный ансамбль «Глубочане» (рук.
Н. В. Сергеенко). Он добился высоких результатов
своей деятельности, постоянно занимает призовые
места на областных и всероссийских конкурсах народного творчества. Участники ансамбля знакомятся с фольклорными традициями ЦентральноПсковского района и Псково-Печерского Обозерья,
разучивают календарные и обрядовые песни. Большое место в репертуаре занимают народные танцы, бытовавшие в Глубоковской волости. Фольклор с его играми, практической творческой деятельностью стал основой для интеграции основного и дополнительного образования, расширил
сферу взаимодействия учителя и ученика. Своими
руками дети создают народный костюм, изучают
крой сарафанов, рубах, сами шьют, вышивают, делают украшения и головные уборы. В фольклорном коллективе вырабатываются основы гуманистических отношений: дружбы, чувства ответственности друг за друга, старших за младших.
Важную роль в учебно-воспитательном процессе школы играет исследовательская деятельность
учащихся. Был создан краеведческий музей (рук.
Т. Н. Груздева). В нем развернуты экспозиции, показывающие природные, этнографические и исторические особенности с. Глубокое. Музей имеет
обширные связи, ведет активную переписку, часто
принимает гостей из Псковской области, других
областей России, из-за рубежа. Учащиеся неоднократно становились лауреатами Всероссийской
научно-практической конференции «Шаг в будущее». Музей паспортизирован, награжден грамотой МО РФ, дипломом Союза краеведов России.
Школа в 2007 г. вошла в число номинантов премии
Президента Российской Федерации. Изучая обычаи, традиции, легенды, предания, ремесла и промыслы своей местности в прошлом и настоящем,
знакомясь с бытом крестьянской семьи, учащиеся
приобщаются к русской народной культуре, учатся
уважительно относиться к своим предкам.
Исследование показало, что учащиеся выделяют мероприятия этнокультурной направленности
как события в жизни школы, имеющие личностное
значение. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что у них формируются личностные
качества: заботливое отношение к людям и природе, патриотические чувства по отношению к своей

малой Родине, ответственность, творческая направленность, трудолюбие и т. п. Основные представления учащихся об этнической культуре связаны прежде всего с бытованием народных обычаев
и традиций. Ведущим представлением о своей национальности является патриотизм – своеобразная
сущностная характеристика народа. Главной задачей членов одного этноса учащиеся считают развитие процессов общения, дружбы. У них сформированы представления о необходимости ценить и
сохранять свою культуру. Введение этнокультурного компонента в жизнь Глубоковской школы
позволило ей обновить содержание, формы и методы учебно-воспитательного процесса и обогатило культурную жизнь Глубоковской волости в
целом. Создана учебно-методическая база для
распространения опыта этнокультурной деятельности, культурно-развивающая среда школы.
Имеется литература, видеозаписи, кабинет народной культуры, музей; разработаны лекции, семинары; работают квалифицированные преподаватели. Результаты экспериментальной деятельности учебного заведения освещались в публикациях
[20]. Школа является федеральной экспериментальной площадкой.
Школа № 3 г. Печоры Псковской области разрабатывает программу развития школы как социально-педагогического центра межэтнического
взаимодействия. Ее миссией является консолидация полиэтнического общества на основе этнокультурных аспектов образования. Особенностью
Печорского района служит его приграничное расположение, исторически сложившееся многообразие этнических традиций, культурные связи с
ближним зарубежьем. Здесь обучаются русские,
украинцы, белорусы, эстонцы, чеченцы, армяне и
представители других национальностей. Школа
участвует в реализации международных проектов:
«Знакомство со своим соседом» совместно со школами Эстонии, «Фреста» вместе с учебными заведениями Латвии, «Школьные каникулы» – со школами различных стран Балтии. На базе школы регулярно проходят семинары педагогических работников из этих стран. Опыт межэтнического, межкультурного сотрудничества стал основой для
разработки школьного проекта «Наводим школьные мосты». Содержанием диалога являются вопросы истории, культуры, экологии, проблемы воспитания навыков здорового образа жизни у учащихся. Дети и взрослые участвуют в фестивалях
народных культур. Им помогают подружиться
спортивные мероприятия. Сотрудничество учителей в рамках проекта дает взрослым лучше понять
друг друга, особенности разных этнических культур, найти пути повышения эффективности межэтнического взаимодействия. Педагоги считают, что
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этническая культура, не нарушая основной структуры школы, создает специфическое образовательное пространство, имеющее гуманитарную,
нравственно-этическую направленность. В ходе
проведения совместных творческих семинаров определено, что главными условиями организации
межэтнического взаимодействия в современной
школе являются:
– эмоциональная живая атмосфера общения,
свободный диалог на уровне «ученик – ученик»;
– погружение в мир образов народной культуры;
– уважительное отношение к разным этническим культурам.
Было проведено исследование представлений
учащихся о культурах других народов. Школьники
высказывают общее убеждение в том, что культуры
других народов достойны уважения, это их ценности. Дети выделяют значение обычаев, обрядов,
праздников и традиций для любой этнической культуры. В качестве характерных особенностей они
называют религию (веру), законы, порядки, язык.
Представители других культур, по мнению детей,
отличаются внешне. У них свои народные костюмы
и города, другие особенности питания. Основным
общим представлением о различиях представителей этносов является то, что люди разговаривают
на разных языках. Главное представление о сходст-

вах культур заключается в том, что любой представитель того или иного народа – это прежде всего
человек. Учащиеся высказывают мнение, что главной характеристикой любого человека с точки зрения культурной принадлежности является патриотизм. Большое значение в развитии этнических отношений дети придают общению, пониманию друг
друга, единению, сотрудничеству. Результаты проведенного исследования показывают необходимость формирования у учащихся:
– знаний о родной культуре и национальном сообществе;
– национальной идентификации как фактора,
обогащающего и развивающего личность;
– интереса к изучению культур других народов;
– навыков межэтнических отношений.
Педагогически значимой является проблема обновления содержания и форм межэтнического взаимодействия, предупреждения проявлений национализма и ксенофобии у подростков.
Исследование показывает, что реализация идеи
народности в отечественной школе отражает процессы культурно-исторической преемственности с
традициями русской дореволюционной педагогики
и определяет особенности педагогической инновации с учетом этнических процессов в современном
обществе.
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Н. Л. Кольчикова

ДИАЛОГ РУССКОЙ И РОДНОЙ КУЛЬТУР НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Диалог русской и родной культур является одним из наиболее эффективных подходов к изучению произведений родной и русской литературы учащимися национальных школ. Полноценное вживание в определенный
тип культуры, участие в диалоге на уроке литературы возможны при условии понимания школьниками разных
типов культуры, которые определяются национальным образом мира, географической средой, национальным
складом психики, мышления. Диалог русской и родной культур совершенствует восприятие и понимание произведений как русской, так и родной литературы.
Ключевые слова: диалог, культура, восприятие, национальный, методология, принципы, картина мира.

В философско-педагогической мысли России
90-х гг. прошлого века доминирующим признан
культуросообразный образовательный подход
(В. С. Библер, И. Е. Берлянд, Ю. С. Курганов,
М. С. Каган, Н. Н. Пахомов и др.) [1, 2]. В рамках
этого подхода особое внимание уделяется формированию умения у человека принимать иные культурные позиции и ценности и таким образом принять участие в «диалоге культур». В центре такого
подхода должно стоять образование человека культуры, человека, способного не только включаться в
наличные формы деятельности и мышления, но и
сопрягать различные культурные смыслы.
В настоящее время в системе литературного образования Республики Хакасия назрела необходимость осмысления проблемы соотношения, взаимодействия родной и русской культур. А это, как
считает М. Н. Кузьмин, «прежде всего задача сопряжения (в рамках литературного образования. –
Н. К.) различных картин (трактовок) мира, аккумулирующих содержание социально-исторического
опыта отдельных этносов. Это задача сопряжения
их ценностных (в том числе мифологических или
религиозных мировоззренческих) и этических систем, определяющих смысложизненные ориентации
и “правила поведения” общества в целом» [3, с. 4].
Ведущие дидакты современности (М. Н. Скаткин,
В. В. Краевский А. В. Хуторской) основной задачей предметов гуманитарного цикла считают формирование у учащихся определенного видения
мира, «современной картины мира». При этом
важно учитывать, что каждая национальная культура – сложное образование, в котором тесно взаимосвязаны как материальные, так и духовные ценности. Поэтому актуальность проблемы столкновения и одновременно сопряжения разносистемных картин мира в процессе литературного образования в национальной школе очевидна. На уроках
изучения художественного текста происходит приобщение к определенной поэтической системе и
определенным эстетическим идеалам. В то же время общеизвестен факт, что особенности многих
специфических явлений национального словесно-

художественного искусства можно как следует понять и почувствовать только в контексте национальной культуры в целом. Приобщение к стержневым структурам каждой национальной словесно-художественной картине мира и их сопряжение
невозможны без диалога культур.
Для практики преподавания родной и русской
литератур в их взаимосвязи важнейшим является
принцип диалога культур как основы взаимного
обогащения и саморазвития культур; движение
личности растущего человека от родной этнической культуры к российской и мировой предполагает обучение межкультурному взаимопониманию,
которое недостаточно строить только на информации об идеях культурного плюрализма. Этот процесс требует серьезного изучения его закономерностей хотя бы на примере одной из культур, реально взаимодействующих с родной, и формирования личностного отношения к ней.
Подобный подход базируется на междисциплинарных идеях отечественных и зарубежных исследователей (М. М. Бахтина, Л. С. Выготского,
Ю. М. Лотмана, В. С. Библера, Х.-Г. Гадамера,
М. Бубера и др.) о диалогической «встроенности»
сознания современного человека в культурное пространство. Принцип диалога культур в современную науку был введен М. М. Бахтиным. Установка
на развитие личности посредством постижения
культур в исторических средах, развертывание
диалога вокруг ключевых проблем их воспроизводства и взаимодействия позволяют осознать, что
культура имеет многообразные проявления во времени и пространстве и помогает определить место
и назначение человека в современном мире. «Чужая культура, – писал Бахтин, – только в глазах
другой культуры раскрывается полнее и глубже…
один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость этих смыслов, этих
культур. Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней
ответ на наши вопросы, новые смысловые глуби-
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ны. При такой диалогической встрече культур они
не сливаются и не смешиваются, каждая из них сохраняет свое единство и открытую целостность, но
они взаимообогащаются» [4, с. 334].
Положения М. М. Бахтина о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими личностями-культурами, творящем себя в процессе такого взаимодействия, получили дальнейшее развитие в работах С. Библера,
В. Оконя и других при разработке теории и практики диалогового обучения. Механизмом взаимовлияния личностей-культур в их концепциях выступает диалог, который интерпретируется учеными как
форма общения отдельных людей и как способ взаимодействия их с объектами культуры и искусства
в исторической перспективе.
Концепция диалога культур позволяет по-новому взглянуть на проблему литературного образования учащихся, сделать его более продуктивным и
целостно направленным. В связи с этим в современных педагогических и методических исследованиях все чаще используется понятие учебного
диалога. Наиболее последовательно диалогическая
форма обучения реализована в образовательной
системе Школы диалога культур. В. С. Библер не
только продолжил и развил ее в культурологическом и филологическом аспектах, но и впервые реализовал в образовательной практике. Отталкиваясь
от бахтинского тезиса о том, что культуры не имеют своей территории, что культура только в глазах
другой культуры раскрывает себя полнее и глубже,
ученый рассматривает процесс обучения как организацию диалога культур, когда высшие достижения человеческого мышления, сознания, бытия
вступают в диалогическое общение с предыдущими формами культуры. Создатели Школы диалога
культур выстраивают обучение в соответствии с
логикой развития ребенка, полагая, что определенные возрастные этапы его развития близки «возрастам» культуры. Так, 1–2-й класс – это исходный
этап учебного диалога, в 3–4-х классах учащиеся
знакомятся с античной культурой, в 5–6-х классах
изучают Средневековье, в 7–8-х – культуру Нового
времени, в 9–10-х классах рассматривают культуру
современности, а 11-й класс мыслится как диалог
культур. Диалог здесь понимается как форма обучения, при которой проблемные задачи, направленные на постижение учебного материала, ставятся в
виде нерешенных парадоксов. Сформулированные
на уроке вопросы обсуждаются учителем и учениками в споре с субъектом иной культуры, применительно к литературному образованию – с автором
художественного произведения или отдельными
персонажами, в результате чего ребенок вступает в
общение с чужим культурологическим смыслом в
сознании; обсуждение конкретного предмета дово-

дится до столкновения различных способов видения в целом; учащиеся выдвигают свои варианты
решения затронутой проблемы.
Диалогизация литературного образования предполагает переосмысление всей логики организации обучения: пересмотр его целей и задач, изменение коммуникативно-деятельностных ролей педагога и школьников, методов и приемов учебной
работы, принципов отбора и структурирования
предметного содержания и т. д. Задача учителя литературы, реализующего диалогическую модель
обучения, состоит в том, чтобы помочь школьникам прояснить их собственное восприятие произведения, не навязывая при этом своего художественного опыта и трактовок, представленных в литературоведческих и методических исследованиях.
Как считают психологи, мышление современного ребенка является гетерогенным, т. е. представляет собой сложное взаимодействие разнородных культур. Диалог культур, диалог с культурами
становится способом мышления современного человека. Каждая культура в своих произведениях
сохраняется как субъект, который может восприниматься и развиваться в общении с другими культурами (Е. И. Берлянд). И любой текст «пронизан»
этими голосами, оживающими в постигающем сознании читателя, ведущими диалог через века.
Следовательно, для адекватного понимания и постижения смысла художественного произведения
недостаточно ограничиться лишь использованием
учебного диалога на разных его уровнях – изучение
литературы в школе должно иметь широкий культурный контекст. Однако для современного школьника уже русская культура ХIХ – начала ХХ вв.
становится малопонятной, а ее смыслы – неясными, не говоря уже о более ранних эпохах. А так как
литература именно этого периода является основным предметом изучения в школе, то насущной необходимостью становится организация на уроке
диалога различных культур, позиций и мировоззрений, отраженных в том или ином тексте.
В практике национальной школы, как считают
М. В. Черкезова, Г. М. Гогоберидзе, Р. Ф. Мухаметшина, реализация принципа диалога культур является первостепенной, поскольку он предполагает
поиск конкретных способов сопряжения родной и
русской литератур. Диалог культур в литературном
образовании имеет конечной целью подготовку эстетически развитой двуязычной личности, т. е.
«человека, в необходимой мере владеющего принципами оценки, характерными для обеих культур,
которые вступают в педагогический контакт в процессе преподавания предмета» [5, с. 109].
На уроках изучения литературно-художественного текста происходит приобщение к определенной поэтической системе и некоторым эстетиче-
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ским идеалам (этноэстетике, этнопоэтике). В то же
время общеизвестен факт, что особенности многих
специфических явлений национального словеснохудожественного искусства можно как следует понять и почувствовать только в контексте национальной культуры в целом. Приобщение к стержневым структурам каждой национальной словеснохудожественной картине мира и их сопряжение невозможны без этнокультуроведческого подхода.
Вопросы сопоставительного изучения русской и
родной литератур в данном аспекте разрабатывались в методической науке в трудах К. В. Мальцевой, И. Х. Майоровой, А. В. Рыжеволовой,
М. В. Черкезовой, Л. А. Шеймана, М. Ш. Муслимовой и др. В работах этих методистов на конкретном
материале раскрывались формы реализации взаимосвязанного изучения двух литератур, обобщен и
развит опыт работы методистов разных национальных республик. В трудах М. В. Черкезовой рассмотрены вопросы типологической общности русской и родной литератур, выдвинут и обоснован
принцип общности русской и родной литератур
различных народов, культурологический принцип.
Вопросы сопряженного изучения родной и русской литератур широко освещались в работах
Л. А. Шеймана. В итоговой работе «Научные основы
курса русской литературы в кыргызской школе» автор представляет научно-методическое направление
«учебное этнокультуроведение», изыскивающее пути
приобщения обучаемых к иноэтнической культуре
через посредство ее образного языка и на основе учета соотношений между культурами контактирующих
народов. Л. А. Шейман предлагает свою систему общих и частных методов преподавания словесности.
В 90-е гг. появляются работы М. Г. Ахметзянова, Р. З. Хайруллина, характеризующие педагогический процесс в национальных школах – татарской и башкирской. Большое вимание в их работах
уделяется методическим принципам изучения литературы народов России и учебно-методическому
обеспечиванию. Однако следует признать, что национальным литературам России уделяется еще
недостаточное внимание.
Проблема координации учебно-воспитательного процесса чрезвычайно важна для развития системы национального образования в нашей Республике Хакасия, в том числе для литературного
образования. Под системой школьного литературного образования нами подразумевается специально организованное изучение произведений литературы, которое предполагает:
– целенаправленный отбор произведений для
изучения;
– оптимальное соотношение родной, русской и
зарубежной литератур и установление взаимосвязей между ними;

– изучение произведений с обязательным привлечением соответствующего историко- и теоретико-литературного материала и т. д.
В практике национальной школы выделение подхода, основанного на диалоге культур (Л. А. Шейман, М. В. Черкезова, Г. М. Гогиберидзе), обусловлено тем, что методической наукой доказано влияние родной этнокультуры учащихся, представителями которой они являются, на своеобразие эмоционально-эстетического восприятия художественного
произведения [6, с. 16], поэтому учащемуся-билингву необходимо взглянуть на явления художественной литературы через призму народных представлений, специфику национального мировидения,
чтобы глубже понять родной и инонациональный
мир художественной литературы.
Вслед за Л. А. Шейманом, М. В. Черкезовой,
Г. М. Гогоберидзе диалог культур считается нами
первостепенным в практике национальной школы,
поскольку он предполагает поиск конкретных способов сопряжения родной и русской литератур.
Поскольку художественные образы, явления, реалии родной культуры не всегда совпадают с аналогичными образами, явлениями, реалиями другой
культуры, важное место в этой работе должно отводиться подготовке читателя к восприятию художественного текста, предварительной работе над
ним. Особую значимость при таком подходе приобретает прием культуроведческого комментария,
связанный с объяснением значений непонятных
слов и явлений, раскрытием художественных образов. Диалог культур предполагает, что в процессе
обучения необходимо использовать контактные связи писателей родной и инонациональной литератур,
краеведческий материал. Данный подход подразумевает и выявление типологически сходных и этнически своеобразных черт в системе национальных
культур – родной и неродной, показывает, в какой
мере цели, задачи, содержание, технологии воспитания и обучения ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и гражданина многонационального государства, способного к самоопределению в условиях современной цивилизации. Реализация данного подхода способствует сохранению и развитию этнической культуры,
освоению культурного наследия своего народа, формированию национального самосознания, пониманию детьми и молодежью ценностей родной, общероссийской и мировой культур.
На какой основе возможно педагогическое сопряжение литературных явлений русской и хакасской литератур? В первую очередь – на основе типологических схождений, генетических или контактных связей в современной литературе.
Сравнительный метод применительно к объектам разных национальных литератур пользуется
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принципами: а) соотнесения, б) взаимного дополнения, в) установления связей. В школьной практике проблема сравнительного изучения русской и
хакасской литератур может быть рассмотрена и с
точки зрения метода их осуществления. В таком
случае особую роль в определении единства мирового литературного процесса играют типологические схождения как следствие принципиального
единства развития человеческой культуры и необходимое условие осуществления контактных связей между национальными литературами.
В процессе школьного обучения литературе типологические схождения оказываются наиболее существенным материалом для выявления единства
мирового литературного процесса и осознания учащимися национальной самобытности сравниваемых
литературных явлений. Каждое типологическое
схождение будет утверждать учащихся в понимании
единства мирового литературного процесса. «Решающее условие возникновения однотипных литератур – вступление разных народов на одну и ту же
ступень общественно-исторического и культурного
развития и близость форм, в которых это развитие
проявляется» [7, с. 335]. При этом единство общественно-исторического и культурного развития народов следует понимать в самом широком смысле.
В зависимости от того, сходные или общие явления действительности отображаются искусством,
можно говорить о типологических или генетических связях, о повторяемости как специфической
особенности искусства вообще или о контактных
связях. По мнению таких ученых, как Н. И. Конрад,
В. М. Жирмунский, А. С. Бушмин, в основе типологических схождений, характеризующих разные
национальные литературы, лежит определенная
совокупность – близость социально-исторических
условий, сходство общественных форм развития и
единство самого принципа литературно-художественного освоения мира.
Проявления типологического сходства в литературных явлениях могут осуществляться на разных
уровнях: идейном и тематическом содержании, сюжетной и композиционной основа, поэтических
образах, элементах стиля и т. д.
Таким образом, опора на диалог культур в качестве ведущего подхода в системе литературного
образования в национальной школе предполагает,
что в его основе – педагогическое сопряжение двух
«национальных словесно-художественных культур» (Л. А. Шейман), которое осуществляет синхронизацию частей нормативных программ по
родной и русской литературам, установление литературных связей и выявление параллелей между
типологически родственными сюжетами, мотивами, образами обеих литератур, с одной стороны, и
выявление их национальной специфики, с другой

стороны, на основе смысловой и художественной
соотнесенности произведений родной и русской
литератур. Диалог культур предусматривает, что в
процессе обучения необходимо использовать контактные связи писателей родной и инонациональной литератур, краеведческий материал; подразумевает и выявление типологически сходных и этнически своеобразных черт в системе национальных культур – родной и неродной.
В первую очередь это деятельное освоение
культурных концептов и – шире – контекста культуры, возможное лишь при условии активного внедрения в образовательный процесс интеграционных
технологий, построенных на диалектическом сочетании принципов дифференциации и интеграции.
По мнению известного методиста Н. Ю. Руссовой
[8, с. 117], в семантическом поле категории «культура» выделяются следующие аспекты, наиболее
актуальные для дидактики: герменевтический
(культура как совокупность текстов и как база рождения этих текстов); информационный (культура
как система создания, хранения, передачи и использования информации); деятельностный (культура как специфически человеческий род и способ
деятельности) и ценностный (культура как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных и создаваемых человечеством). В связи с
заявленной темой чрезвычайно важным представляется также понятие ключевых концептов культуры, т. е. культурно обусловленных базовых единиц
картины мира, обладающих экзистенциальной значимостью как для отдельной личности, так и для
народа в целом. Так, для хакасского народа национальные культурные концепты: воля неба, родовая
обусловленность, коллективность, духовное мужество, шаманизм (для русского народа: соборность, воля, интеллигентность, православие и т. д).
В старшей школе в процессе изучения литературного произведения предполагается углубленный,
по сравнению с основной школой, структурно-семантический анализ художественного текста на разных уровнях, постижение внетекстовых и межтекстовых связей, контекста, литературного и культурологического, а также надтекста (критических, литературоведческих, читательских интерпретаций).
В соответствии с вышеизложенным попытаемся сформулировать основные задачи сопряжения
русской и родной литератур в старшей школе на
основе диалога культур:
– усиление воспитательной направленности в
духе толерантности, взаимоуважения к обеим культурам, формирование представлений о духовном
единстве мира, задачах гармоничного сосуществования и развития различных этносов, путях их взаимодействия – т. е. нравственное воспитание
средствами обеих литератур;
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– расширение культуроведческого кругозора;
– формирование грамотного читателя, развитие
творческих начал;
– совершенствование умений: речевых, аналитических (умение сопоставлять на основе типологических схождений, типологической общности произведения родной и русской литератур, выявлять
национальную специфику каждой из них: историкокультурные национальные особенности, суть национального характера и т. д.) и интерпретационных.
В соответствии с этими задачами в старших
классах национальной школы лирические произведения предлагается изучать как с позиций герменевтических, так и в сопоставлении с творчеством русских поэтов на основе контактных связей, типологических схождений. Согласно новейшим исследованиям, «лирическую поэзию правомерно толковать
как семиологизированный эмоциональный опыт человечества, аккумулированный опыт переживания
обобщенных личностно значимых ситуаций» [9,
с. 89]. Поэтому в качестве лирических ситуаций
можно обозначить следующие конструкции: Я – и
общество; Я – и Она (Он); Я – и природа; Я – и время; Я – и мое творчество; Я – и мой жизненный
путь; Я – и война и аналогичные. Поскольку предметом лирики как литературного рода является содержание внутренней жизни, собственное «я» поэта
и репрезентируется во внутреннем монологе, постольку вполне оправданно расположение названного лирического «я» в центр лирической ситуации,
которая служит основой лирического переживания
и лирического образа (или системы таких образов).
Именно освоение и переживание лирических
ситуаций формирующейся личностью открывают
кратчайший и непосредственный путь к усвоению
ключевых концептов национальной культуры. Любой художественный текст погружает читателя в
силовое поле культуры, имеющее явственную этнокультурную составляющую, и тем самым реализует оценочную и социализирующую функции.
Из расширения семантики понятия «текст», происходящего на наших глазах, и уверенного врастания этого понятия в общенаучную методологическую парадигму следует возможность интерпретации любой национальной лирики, в том числе и хакасской, как единого, иерархически организованного, развивающегося и открытого текста. Такая
трактовка обязывает к прослеживанию в процессе
анализа поэтического текста всевозможных связей,
перекличек и ассоциаций, типологических и контактных связей. Культуроведческий подход при
анализе лирического текста, проводящийся в образовательных целях и в конкретной дидактической
ситуации, должен опираться не только на литературоведческую или филологическую парадигму, но и
на парадигму этнокультурную и общенаучную.

Главное внимание будет уделяться таким понятиям,
как «культура», «символ», «сюжет», «метафора» и
т. д., и раскрывать эти понятия необходимо с позиций данной культуры и общефилософских.
В старших классах одно из важнейших мест в
работе над стихом занимает структурно-семантический анализ текста, требуются иные приемы изучения лирических произведений. Данный анализ
художественных произведений возник на стыке современного структурализма, исследующего лингвистические и другие гуманитарные структуры, и семиотики – науки о знаках и знаковых системах.
В его основу легли работы ярких представителей русской формальной школы (А. Белого, В. Жирмунского, Ю. Тынянова, Б. Томашевского, В. Проппа и др.),
результаты исследований зарубежных и отечественных структуралистов и представителей семиотики
(К. Леви-Строса, Р. Барта, А. Греймаса, Ч. Морриса,
В. Иванова, В. Топорова и др.). Одним из создателей структурно-семиотического анализа поэтического текста по праву считается Ю. М. Лотман [9].
С точки зрения современной науки, поэтическое
произведение – это сложно выстроенный смысл. Все
элементы поэтического текста несут смысловую нагрузку, передают или дополняют содержание произведения. Значащие элементы языка, попадая в структуру поэтического текста, оказываются связанными
между собой отношениями сопоставления и противопоставления, которые в обычной языковой конструкции практически невозможны. Это раскрывает в
словах и фразах скрытые семантические возможности. Они приобретают новое, невозможное за пределами поэтической структуры содержание.
Поэтическая структура в основе своей содержит иерархию различных семантических уровней,
элементы которых взаимосвязаны, сопоставимы и
противопоставимы. С точки зрения семиотики,
сложность структуры поэтического текста находится в прямо пропорциональной зависимости от
сложности передаваемой от поэта к читателю информации. По отношению к действительности
язык выступает как некая воспроизводящая структура. Ю. М. Лотман считал, что исследование поэтического текста подобно процессу дешифровки.
Расшифровать соответствующий поэтический
код – понять «нечто», воплощенное в тексте, реализованное через его структуру.
Основные этапы структурно-семантического
анализа: разделение поэтического текста на уровни
и элементы структуры; нахождение связей между
уровнями и элементами структуры; определение
типа отношений между элементами; рассмотрение
всей совокупности элементов, составляющих структуру, как единого целого. Условная схема структурно-семантического анализа поэтического текста может быть такой:
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1. Композиция (сколько частей, как они взаимосвязаны).
2. Образный ряд (ключевые образы, образысимволы и т. п.).
3. Звуковой строй текста (звукопись и ее роль).
4. Лексический строй текста (количественные и
качественные характеристики частей речи). Изобразительно-выразительные средства языка (тропы).
5. Синтаксический строй текста. Изобразительно-выразительные средства языка (фигуры).
6. Поэтические интонации. Изменение настроения текста.
7. Стихотворный размер, длина стиха и их
смысловая роль.
8. Особенности рифмовки и ее смысловая роль.
9. Строфика, ее особенности и смысловая роль.
10. Пространственно-временные связи и их
смысловая роль.
11. Смысл названия стихотворения. Историкокультурные и биографические комментарии. Особенности жанра стихотворения. Литературные и
культурные ассоциации, переклички.

В национальной школе структурно-семантический анализ дополняется рассмотрением поэтического текста в культурно-историческом контексте,
учитываются его внетекстовые связи.
Старшеклассники, изучая произведения хакасских поэтов, должны уметь сравнивать их с произведениями русских писателей, определять специфические национальные особенности творчества
русских и хакасских писателей, обусловленных их
национальной принадлежностью (менталитет, система ценностей, художественная образность и т. д.).
Предложенная система работы не должна превращаться в трафарет при изучении каждого произведения в разных классах, учитель обязан выбрать
методические приемы работы с учетом специфики
изучаемого произведения и возрастных особенностей литературного развития учащихся.
Таким образом, принцип диалога культур в национальной школе тем успешнее будет осуществляться, чем глубже и педагогически обоснованнее
будут учитываться идейно-художественные особенности произведения, многообразие жанров и
стилей изучаемых литератур.
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УДК 372.851.4

О. Н. Веретенникова

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ
МЕТОДОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ ТОЧЕК НА ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ
Описана методика обучения учащихся решению задач на построение на плоскости и в пространстве методом геометрических мест точек в рамках деятельностного подхода с помощью выделения обобщенного приема решения задач данным методом и его целенаправленного формирования.
Ключевые слова: прием учебной деятельности, этапы формирования приема, метод геометрических
мест точек.

Задачи на построение отличаются широкими
возможностями выбора методов их решения, разнообразными приложениями в практической деятельности, богатыми межпредметными и внутрипредметными связями; приобщают учащихся к посильным самостоятельным исследованиям; способствуют пониманию происхождения различных
геометрических фигур, возможности их преобразования; связаны практически со всеми разделами
школьного курса геометрии, что позволяет использовать их как средство повторения, обобщения и
систематизации изученного геометрического материала. Поэтому на протяжении многих лет они вызывают интерес ученых-методистов.
В методике обучения планиметрии особенно
часто встречаются работы, касающиеся обучения
учащихся решению задач на построение методом
геометрических преобразований, а в методике обучения стереометрии – выполнению построений на
проекционном чертеже. Метод геометрических
мест точек, также встречающийся в школьных
учебниках, недостаточно исследован. Трудности,
возникающие при обучении решению задач данным методом, связаны с ограниченностью времени
их изучения, небольшим количеством задач, предлагаемых учебниками геометрии, и отсутствием
эффективной методики обучения. В связи с этим
при изучении математики (в качестве эффективной
методики) особую значимость приобретает выделение обобщенного приема решения задач на построение методом геометрических мест точек и его
целенаправленное формирование.
Изучением приемов учебной деятельности и
процесса их формирования у учащихся занимались
многие ученые (Д. Пойа, Ю. М. Колягин, О. Б. Епишева и В. И. Крупич, Г. И. Саранцев, Л. М. Фридман, Г. Д. Балк, Л. О. Денищева, С. В. Арюткина,
Г. Х. Воистинова, И. В. Гайдамакина, Г. Н. Ермакова и др.). Анализ и обобщение их работ позволяют
определить прием деятельности как систему (совокупность) действий, выполняемых в определенном
порядке и служащих для решения учебных задач.
В процессе его формирования можно выделить четыре основных этапа, при прохождении которых

будет достигаться формирование обобщенного
приема решения геометрических задач на построение методом геометрических мест точек.
Попытка выделения общего приема решения
задач на построение методом геометрических мест
точек на плоскости была предпринята О. Б. Епишевой и В. И. Крупичем [1], но авторы ограничились описанием только двух этапов решения задач
на построение – анализом и построением. Приема,
охватывавшего все этапы решения задач на построение методом геометрических мест точек, а также приема, относящегося к стереометрическим задачам, сформулировано не было. Кроме того, не
рассматривалась проблема формирования сформулированного приема.
Для определения полного состава приема решения задач указанным методом были проанализированы особенности каждого этапа решения геометрических задач на построение методом геометрических мест точек, подходы разных авторов к определению состава приема и решения конкретных
задач и выделен перечень действий (умственных
или практических), последовательное выполнение
которых приведет к решению задачи. Состав приема решения стереометрических задач на построение методом геометрических мест точек существенно не отличается от соответствующего приема
на плоскости. Его модификация обусловлена тем,
что, во-первых, наравне с плоскими фигурами могут быть заданы в условии задачи или получены в
ответе поверхности (плоскости, сферы и т. д.) и,
во-вторых, фактическое построение заменяется воображаемым (в уме). Поэтому изменения касаются
не состава приема, а интерпретации некоторых
действий, входящих в него: 1) во всех действиях,
упоминающих данные или искомые фигуры, под
словом «фигура» понимаем как плоскостные, так и
пространственные объекты (т. е. учитываем возможность иметь поверхности по условию задачи
или получить их по построению); 2) в действиях,
требующих выполнения построений, под словами
«построить фигуру» будем понимать указание, в
какой последовательности и какие нужно выполнять построения, чтобы решить задачу, и, возмож-
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но, создание при необходимости примерного чертежа.
В результате исследования получен следующий
обобщенный прием решения задач на построение
на плоскости и в пространстве методом геометрических мест точек:
1. Определить, какие геометрические фигуры
заданы условием задачи и какую фигуру требуется
построить; с помощью чертежа-наброска установить отношения, свойственные им.
2. Установить, расположение какой точки необходимо знать для того, чтобы построить искомую
фигуру и сформулировать условия, определяющие
это расположение.
3. Назвать геометрические места точек (или фигуры), удовлетворяющие каждому из этих условий;
построить их.
4. Найти общие точки названных (построенных) фигур, построить искомую фигуру.
5. Доказать, что построенная фигура удовлетворяет всем требованиям задачи.
6. Установить условия разрешимости задачи и
определить число решений:
а) определить выполнимость каждого отдельного шага построения;
б) установить, при каких условиях задача имеет
решение и количество решений.
В процессе формирования приема решения задач на построение методом геометрических мест
точек можно выделить (как уже было сказано) четыре этапа. Охарактеризуем методические особенности каждого этапа.
Первый этап – подготовительный. На этом
этапе необходимо обеспечить мотивацию изучения обобщенного приема решения задач на построение методом геометрических мест точек и актуализацию знаний, необходимых для решения
задач на построение этим методом. К ним относятся: знание определения геометрических фигур
и геометрических мест точек плоскости (пространства), умение строить известные геометрические фигуры и геометрические места точек
(мысленно представить и построить их схематические изображения), распознавать геометрические фигуры и геометрические места точек на
чертеже и в условии задачи, определять взаимное
расположение геометрических фигур, тел, поверхностей, находить точки и линии пересечения
геометрических фигур.
Решение стереометрических задач методом геометрических мест точек требует развитого пространственного воображения, поэтому необходимо
в этот блок включить задания, которые на следующих этапах облегчили бы пространственное представление фигур и поверхностей, их взаимосвязи и
взаимное положение.

Кроме сведений, перечисленных выше, необходимо также вспомнить четырехэтапную схему решения задач на построение – анализ, построение,
доказательство, исследование и содержание каждого этапа данной схемы.
После того как выделены все знания и умения,
необходимые для успешного усвоения приема решения задач на построение методом геометрических мест точек, преподаватель может разработать
набор заданий, позволяющих восстановить их в
памяти учащихся.
Следующий этап – ознакомление с приемом, целью которого является разъяснение учащимся
структуры приема, каждого действия, входящего в
эту структуру. Исследования методистов в рамках
деятельностного подхода показывают, что неэффективно давать прием в готовом виде, а целесообразнее организовать самостоятельное открытие его
учащимися. Тогда этот этап распадается на две
ступени: 1) решение задач «по соображению» – на
основании изученной теории, по аналогии с известными ранее приемами, методом обобщения и
переноса известного приема, интуитивно и т. п.;
2) осознание учащимися действий по решению
каждой частной задачи (как правило, с помощью
ответов на вопрос преподавателя: «Выделите и перечислите по порядку, какие действия вы делаете
для решения данной задачи?»), а затем на основе
анализа и сравнения частных приемов, находя общие и отличительные действия в каждом из частных приемов, строится обобщенный прием, содержание которого фиксируется в виде правила, памятки, инструкции, блок-схемы и т. п. Фиксация
введенного приема – важный момент второго этапа, так как учащиеся должны иметь возможность
обращаться к нему [1].
Для того чтобы учащимися были выделены и
осознаны действия, входящие в состав обобщенного приема решения задач на построение методом
геометрических мест точек, на этом этапе должны
решаться задачи, различающиеся по используемым множествам точек и их количеству, наличию
или отсутствию параметров, числу решений. Количество задач может варьироваться в зависимости
от умения учащихся обобщать полученные теоретические сведения; порядок предъявления их учащимся подчиняется принципу «от простого к
сложному».
На этапе усвоения приема необходимо обеспечить усвоение состава действий обобщенного приема решения задач на построение методом геометрических мест точек, его применение в стандартных ситуациях, т. е. обучаемым следует предложить такие задачи, частные приемы решения которых должны охватывать все действия из состава
обобщенного приема решения задач на построение
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методом геометрических мест точек, допускать варьирование их операционного состава, соответствовать основным положениям теории поэтапного формирования умственных действий.
Согласно основным положениям теории поэтапного формирования умственных действий в
этом блоке должно быть не менее четырех задач
[2], в целом же их количество зависит от уровня
математической подготовки учащихся. Порядок
предъявления задач на данном этапе не важен. Результатом решения этого блока должно стать усвоение состава обобщенного приема.
Последний этап формирования обобщенных
приемов решения задач на построение методом
геометрических мест точек – этап переноса обобщенного приема в нестандартные ситуации, возможно также и его преобразование. Направления
преобразования приема определяют задачи, при
решении которых происходит уменьшение и увеличение числа действий, включение новых действий в состав обобщенного приема решения задач
на построение методом геометрических мест точек. Это такие задачи, как, например, задачи с
нестандартной формулировкой; планиметрические, решаемые с привлечением пространственных
аналогов и без использования приема; более трудные задачи, например, со сложным исследованием
или требующие развитых пространственных представлений, и др. Количество задач зависит от уровня математической подготовки школьников и целей обучения (если предполагается углубленное
изучение предмета, развитие математических способностей учащихся, то количество задач увеличивается). В ходе их решения необходимо акцентировать внимание учащихся на преобразовании состава обобщенного приема. Результатом решения задач этого блока может стать сформированное
умение преобразовывать состав обобщенного приема и решать нестандартные задачи на построение
на плоскости и в пространстве методом геометрических мест точек.
Для эффективного усвоения приема решения
задач на построение методом геометрических мест
на каждом из выделенных этапов необходима активная деятельность учащихся по решению задач,
причем задачи должны быть подобраны так, чтобы
в процессе их решения каждый этап формирования приема был успешно пройден учащимися.
В существующих учебных пособиях по геометрии как для общеобразовательных школ, так и для
школ с углубленным изучением математики содержится очень небольшое количество задач на применение метода геометрических мест точек или

они вовсе отсутствуют. Поэтому для обучения учащихся решению таких задач необходимо разработать систему упражнений (задач), ориентированную на формирование обобщенного приема решения задач на построение методом геометрических
мест точек.
В методической литературе встречаются различные исследования по вопросу составления систем упражнений, циклов, блоков, цепочек задач.
В последнее время на первый план выдвигается
классификация (группировка) упражнений (задач)
по их месту в процессе обучения математике [3, 4].
Согласно теории учебной деятельности это место
заключается в принадлежности к тому или иному
этапу процесса формирования приемов учебной
деятельности. В связи с тем, что нами выделено
четыре основных этапа в процессе формирования
приема, то и задачи целесообразно представить в
виде четырех взаимосвязанных блоков. Особенности каждого блока задач зависят от специфики
соответствующего этапа в процессе формирования
приема и могут быть подобраны с учетом данных
методических рекомендаций. Кроме того, задачи
каждого блока можно (а для первого блока задач необходимо) подобрать таким образом, чтобы они являлись подготовительными для задач последующего
блока. Так будет осуществлен циклический подход к
организации задач. В свою очередь, для планиметрических задач первого блока подготовительными
будут являться задачи, решаемые при изучении текущих тем в 5–7-х классах, в состав приема решения
которых входят выделенные действия. Кроме того,
целесообразно специально включать в разные темы
задачи, системы упражнений на отработку одного
или нескольких действий в качестве пропедевтики
метода геометрических мест точек (например более
сложных действий, одним из которых является
действие «установить, при каких условиях задача
имеет решение и количество решений»).
Разработав таким образом систему упражнений, учитывающую изложенные рекомендации,
мы решим проблему недостатка задач на применение метода геометрических мест точек (в планиметрии и стереометрии) в действующих учебниках
геометрии, а также обеспечим успешное прохождение каждого этапа процесса формирования приема и, соответственно, его усвоение.
Таким образом, сформулированный прием и целенаправленное его формирование с помощью специальной системы упражнений, состоящей из четырех блоков задач, позволят более эффективно
обучать учащихся решению задач на построение
методом геометрических мест точек.
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О. А. Слабухо

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ
Рассматриваются основные подходы к определению целей и принципов обучения второму иностранному
языку, типология и система упражнений, а также их реализация в современных школьных учебниках.
Ключевые слова: упражнения, система упражнений, второй иностранный язык, современный учебник,
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Специфика упражнений находится в непосредственной зависимости от таких важных дидактических категорий, как цели и принципы. Будучи
основной единицей обучающей деятельности, упражнение выступает тем фундаментом, на котором
происходит становление и дальнейшее совершенствование навыков и умений.
Типы и виды упражнений образуют систему,
составляющую содержательную базу и структуру
школьного учебника. Прежде чем определить, насколько эффективно реализуется система упражнений в школьных учебниках по второму иностранному языку (ИЯ 2), необходимо обратиться к анализу существующих подходов в определении целей и принципов обучения данному предмету в
школе. Вопрос выбора целей обучения второму
иностранному языку подробно представлен в Концепции обучения второму иностранному языку
(немецкому на базе английского) [1], учебных пособиях [2, 3], программе общеобразовательных учреждений «Немецкий язык как второй иностранный. 7–11-е классы» [4] и даже в специально разработанной программе курсов повышения квалификации учителей [5].
В определении целей обучения второму иностранному языку в школе исследователи во многом
принимают во внимание цели обучения первому
иностранному языку, а именно – развитие коммуникативной компетенции. Тем не менее в понимании
структуры коммуникативной компетенции наблюдаются некоторые расхождения. Так, Г. И. Воронина,
Е. Я. Григорьева, Э. И. Соловцова определяют следующую цель обучения второму иностранному
языку – формирование коммуникативно-речевой
компетенции, достаточной для общения в повседневной жизни не ниже базового уровня [5].
А. В. Щепилова считает, что при обучении ИЯ 2
нет необходимости добиваться на каждом этапе
одинакового уровня развития всех составляющих
коммуникативной компетенции (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, когнитивной). В зависимости от условий обучения к концу
школьного курса за счет комплементарности возможно достижение как минимум допорогового
уровня [3].

Н. В. Барышников призывает рассматривать цель
обучения ИЯ 2 с учетом субординативного трилингвизма и выделяет две цели обучения второму
иностранному языку: когнитивно-коммуникативную (приоритетное обучение чтению) и когнитивно-развивающую (развитие речевых и общемыслительных способностей учащихся). При этом автор
предлагает пересмотреть понятие «базовый уровень» для первого и второго иностранного языка,
считая их неидентичными [2].
И. Л. Бим, являясь автором общепризнанной
концепции обучения второму иностранному языку
и учебно-методического комплекта (УМК) “Brüсken” («Мосты»), считает первостепенным развитие
элементарной коммуникативной компетенции в ее
базовых составляющих: языковой, тематической,
социокультурной, компенсаторной, а также учебных умений для жизнедеятельности в мультикультурном сообществе [1].
Н. Д. Гальскова, автор УМК “Und nun Deutsch!”
(«Итак, немецкий!»), ставит при этом во главу угла
развитие способности к межкультурному общению
в следующих аспектах:
– прагматическом (формирование коммуникативной компетенции в соответствии с интересами
учащихся на базовом уровне в типичных ситуациях);
– педагогическом (использование иностранного
языка как средства межкультурной коммуникации);
– когнитивном (расширение кругозора) [6].
Ввиду отличия целей обучения первому и второму иностранному языку, обосновано различие и
в принципах обучения. Выделим принципы, которые совпадают в большинстве научных работ, посвященных обучению ИЯ 2:
– сознательное изучение второго иностранного
языка;
– учет языкового и речевого опыта на первом
иностранном языке;
– взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности;
– дифференцированный подход;
– деятельностный подход [1–3, 6].
Реализация теоретически обоснованных целей
и принципов обучения является самым сложным и
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ответственным этапом в организации системы упражнений, которая должна учитывать последовательность этапов формирования навыков и развития умений всех видов речевой деятельности
(ВРД), а также сочетать в себе достаточное количество разных типов и видов упражнений.
В связи с отсутствием в научной литературе
специальной характеристики системы упражнений
для обучения второму иностранному языку логично обратиться к классификациям системы упражнений для обучения первому иностранному языку.
Необходимо отметить, что существует несогласованность в названиях составляющих системы упражнений. Например, Е. И. Пассов выделяет общую систему упражнений, состоящую из частных
систем обучения разным ВРД. Подсистема упражнений рассматривается им как совокупность упражнений, имеющих целью усвоение лексической,
грамматической и фонетической сторон речи. Комплекс упражнений в свою очередь служит для усвоения языкового материала и автоматизации навыков [7].
Н. Ф. Мещанова, вслед за С. Ф. Шатиловым,
представляет структуру системы упражнений в виде
подсистем обучения разным видам речевой деятельности, состоящих из комплексов упражнений по
обучению частным умениям в ВРД, серий упражнений по обучению трем группам аспектных навыков,
циклов упражнений для обучения конкретным навыкам и групп упражнений, предназначенных для обучения конкретным языковым явлениям [8].
Представленные варианты понимания системы
упражнений Е. И. Пассовым и С. Ф. Шатиловым
схематично можно представить в следующей таблице:
Е. И. Пассов
С. Ф. Шатилов
Система упражнений
Частная
Обучение ВРД
Подсистема
Обучение частным умениям
Комплекс
система
Подсистема Обучение трем аспектным
Серия
навыкам
Комплекс
Обучение конкретным навыкам Цикл
Обучение конкретным языкоГруппа
вым явлениям

Таким образом, система упражнений для обучения первому иностранному языку состоит из блоков упражнений, направленных на обучение конкретным видам речевой деятельности, которые в
свою очередь «распадаются» на элементы обучения аспектам языка, их составляющие. Система
упражнений С. Ф. Шатилова более детализирована
и представляется наиболее удобной для обозначения ее уровней.
При типологизации упражнений для обучения
иностранным языкам принято исходить из положе-

ний лингвистических исследований о дихотомии
языка и речи. В методической литературе предлагаются следующие названия для типов упражнений:
– языковые и речевые;
– подготовительные к речи и собственно речевые;
– некоммуникативные и коммуникативные;
– условно-коммуникативные и коммуникативные;
– доречевые и речевые;
– языковые, предречевые и речевые [8].
Основные три типа упражнений (языковые, условно-речевые и речевые) предназначены для разных целей обучения и включают широкий спектр
видов упражнений. Важным отличительным составляющим любого упражнения, которое во многом определяет его тип и вид, является материал, с
которым необходимо осуществить одну и более
операций.
Языковые упражнения направлены на формирование языковых навыков через понимание языка
как кодовой системы знаний и усвоение учащимися значения языковой формы. Наиболее распространенными являются следующие виды упражнений и их задания:
– имитативные (повторите, спишите);
– подстановочные (подставьте);
– трансформационные (измените);
– аналитические (какая здесь употребляется
форма и почему);
– на расширение/сокращение предложения;
– по аналогии и др. [9].
Е. И. Пассов отмечает, что языковые упражнения не могут быть направлены на формирование
речевых навыков, и выделяет группу условно-речевых упражнений. Их организация требует соблюдения принципов: речевой задачи (использование стимулов к реальному общению), аналогии в
образовании и усвоении формы, параллельного усвоения формы с перевесом внимания на ее функции.
Автор подчеркивает, что наиболее важной для
становления навыка является такая последовательность использования комплекса упражнений с возможными формулировками заданий:
– имитативные (подтвердите);
– подстановочные (дополните);
– трансформационные (возразите);
– репродуктивные.
Речевые упражнения направлены на совершенствование навыков и развитие речевых умений и
подразделяются на упражнения в пересказе, описании, выражении мнений, оценке. Каждая группа
упражнений включает в себя установки для решения речемыслительных задач, обеспечивает наличие стратегии и тактики партнеров по общению,
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направлена на раскрытие их взаимоотношений,
обусловлена новизной, а также развивает речевую
активность и самостоятельность. Речевые упражнения можно также поделить на два уровня: упражнения более простого (первого) уровня с использованием зрительных, вербальных опор и более сложного (второго) уровня – без опор [7].
А. Н. Щукин систематизирует перечисленные
типы упражнений по следующим критериям:
– по назначению (обучение – контрольные, аспектные – комплексные, рецептивные – экспрессивные);
– по характеру (в диалогической/монологической речи);
– по способу выполнения (устные/письменные,
одно/двуязычные, вслух/про себя, вербальные/зрительная наглядность, классные/домашние, индивидуальные/коллективные) [9].
Рассмотрев различные теоретические обоснования понимания целей и принципов обучения второму иностранному языку, типологии и системы упражнений, небезынтересно проследить их реализацию в современных школьных учебниках для обучения второму иностранному языку, авторы которых
уже были упомянуты в данной публикации («Итак,
немецкий!» Н. Д. Гальсковой и «Мосты» И. Л. Бим).
Несмотря на заявленный принцип необходимости учета языкового и речевого опыта, в учебнометодическом комплекте «Итак, немецкий!» нет ни
упражнений, ни сводных таблиц или комментариев, в которых бы отражалось общее и различное в
языковых системах двух иностранных языков [10,
11]. Автор не считает важным учитывать, какой
иностранный (европейский) язык выступает основой для обучения ИЯ 2 [14]. Отсутствие сравнительного материала двух языков переводит данный
УМК в разряд учебников для обучения первому
иностранному языку, при этом большая ответственность по подбору материала и разработке упражнений возлагается на учителя.
Независимо от того, что существует теоретическая база в исследовании по сравнению методического и лингвистического материалов двух языков, реализация принципа учета первого иностранного и родного языков не находит своего применения и в зарубежных учебниках. Например, в
немецком УМК “English G 21”, который позиционируется именно как учебник по второму иностранному (английскому) языку, нет сравнений или
опор ни на первый (французский), ни на родной
(немецкий) языки [12].
Сопоставление вышеуказанных учебников по
степени реализации указанного принципа выгодно
отличает серию учебников «Мосты». Здесь предусматриваются упражнения на сравнение двух языков, развитие языковой догадки на уровне лексики

и грамматики, выведение грамматических правил
на совпадающем материале посредством индуктивного подхода [13, 14]. Однако подобных упражнений мало и в этом учебнике, а их распределение
в структуре не всегда равномерно.
В целом авторы российских учебников используют в своих системах упражнений все три типа и
достаточно богатый спектр видов языковых и условно-речевых упражнений. Большое внимание
уделяется обучению лексической и грамматической стороне речи, однако в вводном пропедевтическом курсе нет упражнений для обучения чтению вслух и формирования навыков письма следующих букв и буквосочетаний: «а», «e», «i», «z»,
«s», «w», «v», «с», «-tur», «th», «qu», «ch», «sch»,
«st», «sp», «tsch», «ig». Это в дальнейшем негативно сказывается на интерферирующем влиянии первого иностранного (английского) языка. В российских учебниках для обучения ИЯ 2 нет и специального вводного курса для обучения фонетической
стороне немецкого языка, процесс становления фонетических навыков происходит преимущественно
на основе прослушанных текстов.
В учебно-методических комплектах И. Л. Бим и
Н. Д. Гальсковой при обучении лексике используется традиционный, но не менее ценный набор
языковых упражнений для формирования навыков на подстановку, словосложение, словосочетаемость, поиск антонимов, упорядочение, исключение лишнего слова. При обучении грамматике
предлагаются упражнения на заполнение таблиц,
подстановку, трансформацию, комбинирование
лексико-грамматического материала и упражнения на выполнение по образцу, на завершение
предложений. Стоит отметить, что условно-речевые упражнения, направленные на совершенствование навыков, также ориентированы больше на
форму, а не функцию языка.
Несмотря на заявленную цель о взаимосвязанном обучении всем ВРД, разработанностью блоков упражнений характеризуются только те из
них, которые предназначены для обучения чтению
и аудированию (с полным пониманием прочитанного/прослушанного и извлечение информации).
В учебниках предлагаются следующие упражнения: ответить на вопросы; поделить текст на смысловые куски; упорядочить информацию; выполнить тест; заполнить таблицу; расставить картинки
к фрагментам текста; сравнить разные варианты
текстов, аналогичных по содержанию; выполнить
упражнения на антиципацию.
При обучении диалогической речи используются
в основном условно-речевые упражнения: ответить
на вопросы; подтвердить/опровергнуть утверждения; прочесть диалог по ролям; разыграть, дополнить, реконструировать диалог; заполнить схемы.
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Для развития монологической речи предлагаются
условно-речевые репродуктивные трансформационные упражнения и небольшое количество речевых
упражнений первого уровня. И те, и другие виды
можно выполнить письменно. Однако упражнений
для целенаправленного обучения разным типам и
жанрам письменных текстов не обнаруживается.
В учебниках по немецкому языку как второму
иностранному имеется речевой материал, позволяющий учителю сформулировать темы для обсуждений и реализовать задачу развития способностей
учащихся к межкультурному взаимодействию, но
задания и вопросы на сопоставление трех культур
отсутствуют. Редкие задания на интерпретацию
информации (речевые упражнения второго уровня)
трудно выполнить без последовательно усложняющихся типов упражнений.
Исходя из классификации упражнений А. Н. Щукина и системы упражнений С. Ф. Шатилова можно
сделать вывод о том, что в перечисленных выше
учебно-методических комплектах представлено недостаточное количество аспектных и комплексных
типов упражнений, направленных на формирование
и совершенствование лексических, грамматических
и фонетических навыков. В данных учебниках мало
внимания уделяется разработке подсистем упражнений, предназначенных для обучения экспрессивным
видам речевой деятельности.

Еще одной темой для обсуждения является отсутствие учебников по ИЯ 2 для изучающих немецкий как второй иностранный язык с 5-го класса. Все
учебники предназначены для учеников 7-х классов,
и в них не отражаются особенности учеников, окончивших начальную школу, что в свою очередь не соответствует интересам учащихся и влияет на подбор
упражнений. Нередко школы вынуждены переходить на учебник И. Л. Бим “Schritte” («Шаги»), предназначенный для изучающих немецкий как первый
иностранный язык, в связи с тем, что линейка данного учебника состоит из двух вариантов для обучения немецкому языку со второго и пятого класса.
Таким образом, несмотря на наличие у методистов общих взглядов по определению целей и принципов, а также пониманию особенностей обучения
второму иностранному языку в школе, возникает ряд
трудностей при организации и практической реализации системы упражнений для обучения ИЯ 2. Преодолеть их можно, во-первых, за счет более тщательной организации подсистем упражнений для обучения всем видам речевой деятельности; во-вторых,
вследствие расширения комплекса упражнений, необходимых и достаточных для достижения целей
обучения на разных этапах становления навыков и
умений и, в-третьих, посредством разработки специальных учебников, предусматривающих разные модели начала обучения второму иностранному языку.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
УДК 802.0:801.31

И. А. Бабаева

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В данной работе говорится о написании учебного информативного реферата. Работа над его оформлением
происходит в двух направлениях: производится анализ внешней и внутренней структур научно-технического
текста и написание собственно реферата. Для оптимизации данного процесса строится план-опорная схема
первичного текста, способствующая составлению плана учебного информативного реферата и его написанию.
Ключевые слова: научно–технический текст, реферат, внешняя и внутренняя структуры текста, абзац, ключевое слово, ключевое предложение, план-опорная схема.

В учебной сфере одной из важнейших составляющих является информационная деятельность,
предполагающая переработку оригинального текста во вторичный, содержащий основную информацию о тексте-оригинале. В результате такой переработки получается вторичный текст, в котором
представлены основные идеи первичного текста.
В основе компрессии научно-технического текста лежат такие процессы, как сокращение, замена,
введение нового, за счет чего достигается свертывание информации. В зависимости от степени компрессии выделяют следующие жанры: реферат, аннотация, пересказ, тезис, конспект и др. Ввиду
того, что в учебной деятельности вторичный текст
в большей степени направлен на извлечение информации с ее последующим обменом и, следовательно, носит информативный и поисковый характер, а также предполагает наличие адресата, акцент делается на жанр реферата, который обладает
вышеперечисленными признаками.
В методической литературе под рефератом понимается текст, который передает основную информацию подлинника в свернутом виде, составленный в результате ее смысловой переработки [1].
Согласно классификации, основанной на функциональном различии научных реферативных текстов,
выделяются следующие типы рефератов [2]:
1) Информативные включают в себя изложение
всех основных тем и проблем первоисточника, их
аргументацию, методику исследования, основные
результаты и выводы, имеющие теоретическую и
практическую ценность.
2) Индикативные указывают только на основные моменты содержания первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией.
3) Научные рефераты отражают смысловую
сторону образно-тематического содержания. В его

основе лежат такие мыслительные операции, как
обобщение и абстракция.
4) Реферат-резюме направлен на перечисление
основных проблем источника без содержания доказательств.
М. С. Корнеева [3], И. Г. Проскурякова [4] выделяют информативный и указательный рефераты.
Н. И. Колесникова [5] подразделяет рефераты на
два вида – библиографические и научно-учебные.
Библиографические рефераты, в свою очередь,
делятся на информативные и индикативные. В
научно-учебных рефератах выделяются рефератконспект, реферат-резюме, реферат-обзор и реферат-доклад. Поскольку мы имеем дело с учебной
деятельностью, большее внимание целесообразно уделять учебному реферату, в то же время в
центре исследования находится научно-технический текст, которому характерна такая черта, как
информативность. Следовательно, при написании курсовой и дипломной работ особенно важными считаются учебные информативные рефераты, потому что именно им характерна бóльшая
степень творческой аналитико-синтетической переработки информации нескольких источников.
Процесс построения учебного информативного
реферата основывается на двух этапах: чтении научно-технического текста и написании собственно
реферата на материале прочитанного.
Научно-технический текст, как и любой другой
текст, представляет собой единство внешней и
внутренней структур. Текст строится таким образом, чтобы способствовать успешному восприятию передаваемой информации посредством логики и формы выражения мысли [6].
Основной стилистической чертой научно-технического текста является точное и четкое изложение материала при отсутствии выразительных эле-
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ментов, придающих речи эмоциональную насыщенность. Главный упор делается на логической
стороне излагаемого [7].
На основе понимания текста формируется готовность к осуществлению интерпретационной деятельности, продуктом которой становится новый текст,
имеющий в своей структуре некоторые компоненты
предыдущего, но облеченный в другую форму [8].
Таким образом, работа над компрессией текста
способствует более глубокому его пониманию. Она
основана на раскрытии смысловой структуры текста-первоисточника и выделении в нем основной информации. Только тот текст считается осмысленным, основное содержание которого можно выразить в сколь угодно сжатой форме [4]. Следовательно, речь идет о такой специфической черте
научно-технического текста, как обобщенность
Н. И. Колесникова [5] вместе с тем выделяет еще и
объективность, ясность, некатегоричность, стандартность, однозначность, строгость, оценочность. Все
это придает тексту логико-смысловую организацию.
Построение логико-смысловых частей зависит
от типовой модели построения текста. А. А. Вейзе
[6] называет следующие речевые формы: описание,
повествование, полемика, объяснение И. Г. Проскурякова [4] отмечает две типовые модели построения научного текста: жесткую и гибкую. К текстам
жесткого способа построения она относит описание или в научном стиле речи – характеристику,
повествование, рассуждение и доказательство.
Гибкий способ не предполагает наличия строгой
схемы. А. А. Вейзе [6] рассматривает его как взаимодействие речевых форм и говорит о том, что вышеперечисленные формы выражения мысли в чистом виде встречаются крайне редко. Как правило,
они взаимодействуют друг с другом. Описание является самой элементарной формой, рассуждение – самой сложной. Обычно описание сопутствует объяснению, а рассуждение может содержать
как элементы описания, так и объяснения.
Развитию логики мысли способствует представление плана развернутого общего содержания.
Он заключается в разбивке текста на композиционные блоки: введение, основная часть, выводы и заключение, список использованной литературы,
иногда приложения и иллюстрации.
Введение – это формулирование проблемы исследования, изложение необходимых для читателя
исходных данных о предмете речи, задаче исследования, авторской оценке путей ее решения. На
фоне старого знания формулируется новое, что
определяет дальнейшее восприятие адресатом содержания текста.
Основная часть посвящена раскрытию, детализации, доказательству, аргументации основных положений работы, выраженных во введении тезис-

но. Причем в начальных разделах содержится информация обзорного характера. В центральной
части помещается главная информация, отвечающая требованиям новизны, полноты и достоверности. Освещается процесс исследования, дается
анализ и обобщение полученных результатов, их
толкование и объяснение.
Заключение (выводы) – это итоговое изложение
основного, концептуального содержания работы,
краткая формулировка главных выводов.
План свернутого, сжатого содержания представлен заглавием работы (текста), аннотацией и
оглавлением, в котором зафиксированы названия
всех частей и разделов текста. Это план так называемых «вторичных» текстов [5].
Смысловую структуру текста можно представить в виде этапов коммуникативно-познавательной
деятельности ученого: от проблемной ситуации,
проблемы, идеи, гипотезы, ее доказательств, методологического аппарата для ее обоснования, аргументов для ее подтверждения до установки связей с
уже известными концепциями. Таким образом формируется концепция, исходящая из теоретического
и эмпирического обоснования гипотезы.
Важным смысловым параметром текста является сегментация, которая отражает представления
автора не только о содержании исследования, но
и о соотношении масштаба рассматриваемых проблем. Сегментация относится к макротексту (все
исследование) и именуется рубрикацией, абзацная
сегментация проводится на разных основаниях.
Принципы данной сегментации определяются
содержанием, размерами текста, его принадлежностью к определенному научному подстилю, жанрам научной работы и др. Таким образом, абзац в
научном тексте можно определить как относительно самостоятельный, графически выделенный элемент текста, содержащий «развертку» одной частной мысли или ее фрагмента.
Каждый абзац имеет абзацный зачин, далее
идет главная абзацная фраза, затем комментирующая часть, в которой раскрывается утверждение
главной абзацной фразы. Заканчивается абзац выводом. Иногда абзацный зачин является и главной
фразой, а вывод, если комментирующая часть занимает два абзаца или более, может быть выделен
в отдельный абзац. Ключевые слова обычно находятся в главной абзацной фразе [4].
С логико-смысловой точки зрения предложения
абзаца неравноценны. Одни из них несут больший
объем информации, другие менее информативны.
Предложение, являющееся более важным по смыслу, чем все прочие, называется ключевым. Оно в
концентрированном виде передает ту информацию, которая содержится во всем абзаце, и может
находиться в любой его части.
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Если ключевое предложение располагается на
верхней границе абзаца, а все последующие предложения детализируют, развивают все, что сформулировано в этом предложении, то изложение мысли в
абзаце называется дедуктивным, а абзац, построенный таким образом, имеет дедуктивную структуру
(deductive structure).
Когда в абзаце развитие мысли идет от частного
к общему, т. е. когда ключевое предложение находится на нижней границе абзаца, то такой абзац
имеет индуктивную структуру (inductive structure).
Встречаются абзацы, которые начинаются и кончаются обобщением. Второе обобщение, как правило,
дублирует первое, выражая ту же мысль иными словами, перефразируя ее. Такой абзац имеет так называемую рамочную структуру (closed-in construction).
Ключевое предложение может занимать и какоето среднее положение в абзаце. Такую структуру
абзаца называют стержневой (pivotal construction).
Однако следует иметь в виду, что далеко не в
каждом абзаце удается найти ключевое предложение. В абзацах такого рода смысловой вес каждого
предложения примерно одинаков и главная мысль
автором не сформулирована. При написании реферата в указанном случае ее может выразить своими
словами сам референт [1].
Л. Н. Выгонская [9] подразделяет параграфы на
аналитический и синтетический типы. В аналитическом параграфе происходит детализация главной идеи,
в синтетическом – главная идея исходит из деталей.
Содержательным ядром каждого абзаца является тема. Когда в абзаце прослеживается одна тема,
он называется однотематическим. Однако часто в
нем можно проследить несколько тем. Такой абзац
называется многотематическим.
Классической формой абзаца является абзац-тема, в котором формулирование темы происходит в
начале абзаца. Далее следует «разработка темы» и
в конце подводится итог сказанному:
1. Формулировка темы.
2. Разработка темы.
3. Итог.
Другими словами, в классически построенном
абзаце научно-технического текста главную мысль
выражают первое и второе предложения. Следующие – расширяют и углубляют эту мысль, доказывают основные положения абзаца или иллюстрируют их (примеры, цифровые данные). Иногда в
конце абзаца располагается вывод.
Таким образом, информативный центр абзаца в
научных текстах обычно находится в начале абзаца
[5]. В предложении, в отличие от абзаца, информативный центр, или ядро предложения чаще находится в конце.
Ключевую информацию в тексте несут слова и
словосочетания, наиболее существенные для ра-

скрытия темы и основной мысли текста [10]. Отличительной особенностью научно-технического
текста является предельная насыщенность специальной терминологией.
Термином называется эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), передающее название
точно определенного понятия, относящегося к той
или иной области науки или техники [7].
Терминологическая лексика дает возможность
наиболее точно, четко и экономно излагать содержание данного предмета и обеспечивает правильное понимание существа трактуемого вопроса.
Наибольшую группу составляют термины, заимствованные из иностранных языков или искусственно созданные учеными на базе, главным образом, латинского и греческого языков по мере развития науки и техники и появления новых понятий: barograph, ozone, centigrade, gyroscope, sodium, potassium и др.
Вторая по величине группа терминов представляет собой общелитературные английские слова,
употребляемые в специальном значении. К таким
словам относятся, например: to load – нагружать и заряжать.
В обычной речи слова, как правило, полисемантичны, т. е. они передают целый ряд значений, которые могут расходиться порой довольно широко.
Однако в научно–техническом тексте основным
требованием, предъявляемым к термину, становится однозначность, т. е. наличие только одного раз и
навсегда установленного значения.
Фактически далеко не все термины удовлетворяют этому требованию даже в пределах одной
специальности, например: engine – машина, двигатель, паровоз.
Таким образом, термин характеризуется четкостью семантических границ и большей самостоятельностью по отношению к контексту.
Кроме того, продолжая говорить об особенностях научно-технического текста, необходимо рассмотреть его грамматические особенности:
1. В английском тексте преобладают личные
формы глагола, например:
We know the primary coil in the ordinary transformer to have more turns than the secondary one.
2. В текстах описательного характера нередко
употребляется будущее время для выражения
обычного действия:
The zinc in the dry cell accumulates a great many excess electrons which will move to the carbon electrode.
3. В статьях научно-технических особенно часто
встречаются пассивные обороты [7].
Наряду с этим можно встретить такие языковые
черты научных текстов, как:
а) преобладание слов с обобщенным, абстрактным значением;
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б) наличие специального лексического аппарата – терминологии;
в) преобладание отглагольных имен существительных;
г) в глагольных формах преобладание настоящего постоянного или настоящего вневременного [4].
Обращаем внимание, что научно-техническому
тексту, как и любому другому, свойственны такие характеристики, как когерентность и когезия, т. е. логико-смысловая связь между частями текста и отдельными фразами находится внутри одного предложения. Минимальной единицей в тексте является связь
двух слов. Она представляет элементарный случай
корреляции. Корреляцией называют соотнесение или
замещение одной или более языковых единиц. Последующее слово в такой паре отсылает к ранее упомянутому. В качестве членов коррелирующих пар
выступают личные местоимения, а также указательные, притяжательные и относительные местоимения.
Ту же роль выполняют связочные предложения, в
том числе вопросительные (риторические вопросы),
связочные комплексы (части предложений).
В отличие от художественного текста в научнотехническом повтор тематического слова-термина
считается нормой:
Контекстуальная синонимия, которую иначе
можно считать логическим перифразом:
Faraday lived among books. The boy could not
read every book in the shop because he was too busy.
Собственно перифраз. Кроме функции характеристики замещаемого объекта, он выступает в качестве одного из видов текстовой связи:
В межфразовую связь в форме специальной организации структуры смыслового отрезка входят различные формы синтаксического параллелизма, выполняющие роль смысловых скреп в тексте. Например:
On the one hand, the blast furnace is a very squeamish thing. It swallows a lot... On the other hand, the
blast furnace breathes...
При выражении межфразовых связей в форме
отдельных слов и различного рода парных союзов,
связочных комплексов и ссылок последние часто
обособляются и выступают в роли вводных слов:
We are working on the solar-weather analog approach
to the preparation of a weather forecast for the two or
three seasons ahead. Three basic steps are involved:
Firstly
Secondly
Thirdly,...
Межфразовые связи следует различать по их
направленности (левосторонней, правосторонней
и двухсторонней):
а) левосторонняя (регрессивная):
By similar methods the atomic weights of all the
known elements have been found;
б) правосторонняя (прогрессивная):

So we shall begin with...
в) двухсторонняя связь:
There is even more than that to metals. Metals have
been very important to the destinies of whole nations.
Важной характеристикой межфразовых связей
служит их дистантность. Она может быть ближней
(между пограничными предложениями), средней
(элементы разделены несколькими предложениями) и дальней (объединяет отрезки текста, находящиеся в разных частях работы) [6].
Оптимальной формой фиксации понятого главного содержания является составление плана-опорной схемы, которая способствует не только написанию учебного информативного реферата, но и восстановлению в памяти содержания прочитанного
для развития четкого формулирования мыслей.
Планы бывают нескольких типов: вопросный, назывной, тезисный, план-опорная схема. Все они фиксируют информативные центры текста: вопросный –
в форме вопросов, а тезисный – в форме тезисов.
При составлении вопросного плана желательно
использовать вопросительные слова.
Тезис обычно совпадает с информативным центром абзаца. По составу тезисы делятся на тезисы
номинативного строя, состоящие из назывных
предложений преимущественно с отглагольными
существительными, и тезисы глагольного строя,
состоящие из предложений со сказуемыми. Тезисы
глагольного строя встречаются чаще.
План-опорная схема состоит из смысловых
опор. Такими опорами могут быть схемы и ключевые слова, отражающие основную информацию
текста. План помогает также определить избыточную или опущенную информацию. Он может стать
основой для перераспределения информации нескольких текстов [5].
Итак, восприятию информации характерна двуплановость: а) прослеживание логической структуры и организации внешнего текстового поля; б) извлечение имплицитного смысла в результате анализа глубинной структуры текста.
Не менее важной частью работы над научнотехническим текстом является написание учебного
информативного реферата, которое включает следующие этапы:
1. Составление библиографического описания
каждого источника информации.
2. Написание вступления с указанием общей
темы, затронутых проблем, сходства и различия исходных позиций и видения темы разными авторами.
3. Изложение основных положений темы в соответствии с отражением ее в каждой статье (или
выделение одной, ведущей, или интересной для
нас проблемы с различными ее трактовками).
4. Формулирование вывода и собственной оценки.
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5. Редактирование полученного текста обзорного реферата.
6. Оформление окончательного варианта текста
реферата [5].
Научный учебный реферат включает следующие части:
а) библиографическое описание первичного документа;
б) собственно реферативная часть (текст реферата);
в) справочный аппарат, т. е. дополнительные
сведения и примечания – данная часть реферата не
является обязательной.
Текст реферата рекомендуется строить по следующему плану:
а) цель и методика исследования или разработки;
б) конкретные данные о предмете исследования
или разработки, его изучаемых свойствах;
в) временные и пространственные характеристики исследования;
г) результаты и выводы.
Написание текста научного учебного реферата
основано на трех главных этапах:
1. Внимательное чтение текста и выделение
ключевых слов и предложений. Ключевые слова –
это слова, содержащие основной смысл высказывания. Они называют новую подтему текста. Чтобы
найти такое слово, словосочетание или предложение, необходимо знать строение абзаца. Ключевые
слова обычно находятся в главной абзацной фразе.
2. Написание вторичного текста. Для выявления
позиции автора, создающего новый текст по отношению к первоисточнику, используются специальные стандартные выражения (клише), раскрывающие структуру текста-первоисточника. Выбор клише должен отражать его структуру.
– The article presents the review of different
schools. Статья представляет собой обзор различных направлений...
– The experience of… is summarized in the article.
В статье обобщается опыт...
– The methodology of… is described in the paper.
В книге описана методика...
– The principle of… is justified. В статье обосновывается принцип...
– Different approaches to solving the problem are
analized in the paper. В работе анализируются различные подходы к решению проблемы...
3. Использование слов с обобщенно-абстрактным значением для краткой передачи основного
содержания абзацев или частей текста. Их можно
разделить на три группы.
Первая группа – это слова, которые должны отразить структуру (или композицию) текста-источника.
Кроме вышеприведенных, используются следующие:
взгляды (кого? на что?), задачи, изложение (чего?),

положения (основные), основы (теории), опыт (работы), процессы (чего?), ход (развития) и др.
Вторую группу составляют слова, обозначающие наиболее частотные элементы структуры научного текста: аргументация, доказательства (гипотеза), иллюстрация (выдвинутого тезиса), историческая справка, объяснение (наблюдаемых явлений), описание (прибора, опыта), причины, условия
(процесса), цели (производимых действий), факты, данные, примеры, сведения, обобщения, оценка (результатов), выводы и др.
К третьей группе относятся слова, которые характеризуют или оценивают суть содержания отдельных частей текста-источника, но не использованы автором. К более частотным в употреблении
словам следует отнести такие как значение, изменение, недостатки (преимущества), особенности,
различия, критика и другие, к менее частотным –
аспекты изучения, закономерность, концепция,
механизм, необходимость, совокупность, соотношение, тенденции, функционирование и др. [4].
Работа над лексикой ведется в двух направлениях: а) освоение конкретного словарного запаса, заложенного в предтекстовые упражнения, микротексты и тексты; б) развитие аналитического подхода к слову в контексте, т. е. развитие способности к обоснованной языковой догадке, благодаря
которому происходит рост индивидуального словарного запаса и процесс чтения в целом с целью
извлечения информации.
Выполнение первой задачи осуществляется
главным образом за счет использования словаря
текстов в предтекстовых упражнениях и микротекстах. Вторая выполняется с помощью всей системы лексических упражнений, в которых последовательно соблюдается тот же принцип, что и в
упражнениях предыдущего раздела: от внешней
(графической или структурной) формы к внутреннему содержанию [11].
Минимальной семантико-синтаксической единицей является предложение. Работа над построением предложения начинается с введения системы
условных обозначений, которые используются для
записи в виде формул (моделей) минимального синтаксического окружения соответствующей синтаксической структуры. Такая форма записи позволяет
не только сэкономить время при введении материала, но и дает возможность представить данную
структуру в ее наиболее обобщенном виде и показать внутреннюю системность и грамматику
взаимосвязи между отдельными структурами, их
сходство и различия, не прибегая при этом к сложной лингвистической терминологии.
Вся работа со структурами проводится последовательно в три этапа: а) описание формальных признаков структуры через ее формулу (модель), б) ра-
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скрытие смысла, выражаемого структурой в первую
очередь через преобразование (трансформацию) в
структуру, имеющую русский эквивалент, или путем толкования ее смысла (если преобразование
громоздко или невозможно), в) сопоставление с
русской структурой и подбор русского эквивалента.
Выделение этих этапов анализа не означает
обязательного соблюдения порядка введения материала: от модели к иллюстративному примеру.
Можно вводить пример до модели, однако с обязательным последующим анализом структуры.
Собственно построение написания текста начинается с предложения, несущего главную идею абзаца. Далее обучающиеся строят единичные главные предложения, которые затем организуют, дополняют и связывают между собой при помощи союзов для выражения смысловой связи. Таким образом осуществляется работа по связности простых
предложений в сложные предложения, абзац.

Все предложения в абзаце должны быть организованы в логическом порядке. Каждое написанное
предложение ведет по смыслу к следующему, и все
предложения должны быть связаны. Связь между
предложениями в абзаце показана их логической
организацией, а также использованием определенных местоимений, наречий и союзов (thus, hence,
farther, consequently, however, moreover, etc).
Следующей структурной характеристикой абзаца является его последнее предложение. Часто в
этом заключительном предложении подводится
итог всего абзаца.
Таким образом, написание учебного информативного реферата начинается с чтения с последующим анализом внешней и внутренней структур научно-технического текста, на его основе строится
план-опорная схема, которая способствует составлению плана реферата и на его основе – выполнению учебного информативного реферата.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Представлена авторская концепция подготовки педагогов-исследователей на основе компетентностного
подхода. Предложены условия организации учебного процесса, определены направления работы по реализации концепции.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессионализм, инновационная деятельность, научное
мышление, лаборатория инновационной педагогики.

Особенностью современного мира является повышение социальной и культурной роли образования. При этом на первый план выходит качество,
эффективность образования и гуманистический
подход к обучению с учетом новейших данных антропологии, культурологии, философии, педагогики, психологии.
Изменение целей современного образования в
соответствии с реализацией Болонского процесса
способствовало изменению требований к подготовке будущих специалистов, согласно которым выпускник педагогического вуза должен владеть аналитическими, проектировочными, конструктивными умениями педагогической деятельности, основами экспериментальной и исследовательской работы
[1, 2]. Современный учитель должен быть личностью образованной, свободной, развитой, которая
способна реализовать свой творческий потенциал в
условиях постоянно меняющегося мира [3].
В контексте новой парадигмы школьного образования пересмотрены функции учителя: роль педагога, который только транслирует знания, не соответствует современным требованиям профессионально-педагогической компетентности. Учительская деятельность требует высокого уровня развития личностных качеств, инициативы, творчества,
высокой мотивации к профессиональной деятельности. Следует уделять особое внимание степени
нравственно-этической и психологической подготовки личности студента – будущего педагога [4].
Для того чтобы осуществлять различные идеи
преобразования школьной системы, быть авторомразработчиком, сподвижником инновационных
процессов, необходим ряд выработанных качеств
личности, основанных на опыте, которые будут
способствовать распространению, смелому применению в своей практике педагогических новшеств [5, 6].
Важнейшим направлением в подготовке будущих специалистов является создание условий,
стимулирующих студентов к творчеству (а это значит дивергентному способу мышления), нововведениям, саморазвитию и самосовершенствованию, формирующих философию их профессио-

нального мышления. Это осуществляется за счет
следующих обязательных дисциплин психологопедагогического цикла: введение в специальность,
общая педагогика, история педагогики, педагогическая психология, социальная педагогика, сравнительная педагогика и др. Так, например, в курсе
педагогической психологии рассматриваются теории развития, методы психологии развития, развитие различных личностных сфер, психология мотивации. Целью занятий является трансформация
знаний психологии развития в правила действия и
стиль поведения будущего педагога, ориентированные на воспитание учащихся. В программу также включены семинары с решением педагогических задач, разрешением конфликтных ситуаций.
Они проводятся в форме дискуссий, повышают активность студентов, их самостоятельность, творческое и аналитическое мышление. Только человек, способный к самопознанию, самораскрытию,
самореализации и рефлексии, может стимулировать соответствующие процессы в своих учениках,
развивая их личности.
Необходимо формировать у студентов педагогического вуза ряд личностных качеств, профессиональную «Я-концепцию» педагога, в которую входили бы компоненты, необходимые для инновационной деятельности. Исходя из того, что «Я-концепция» является динамичным психологическим
образованием, нужно так организовать внешнюю
среду, а именно среду обучения, чтобы факторы
способствовали развитию научного мышления, готовности использовать новые педагогические и методические идеи, инновации.
Можно выделить ряд подходов, способствующих формированию научного мышления у студентов педагогического вуза.
Первый подход – это создание хорошей психосоциальной среды в студенческих группах. Признаки, характеризующие благоприятную среду,
следующие: доброжелательная атмосфера в группе, терпимость друг к другу, взаимопонимание,
признание существования альтернативных точек
зрения и приоритета общественных ценностей,
стремление каждого к самостоятельности, поощре-
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ние учебных достижений, инициативности, творчества, существование общностей по интересам,
увлечениям. Психосоциальная среда формируется
и в процессе учебных занятий, и в свободное время. Однако главным источником формирования
благоприятной среды являются тренинговые занятия «Методы социально-активного взаимодействия», направленные на формирование межличностных взаимоотношений, сплочение группы, самопознание и самореализацию; развитие коммуникативных навыков, умений формулировать целеполагания, а также тренинги личностного роста. На
тренингах студенты обучаются способам самовыражения в соответствии с их индивидуальными
способностями. Тренинги также направлены на
выработку у будущих учителей умений и навыков
межличностного общения, установления контакта
с детьми, саморегуляции поведения, рефлексии,
элементарных приемов психотерапии.
В здоровой психосоциальной среде личность
благополучно развивается, раскрывается, происходит ее целостное формирование, вырабатывается
адекватная внутренняя «Я-концепция» будущего
педагога. Если среда не соответствует предъявляемым требованиям, то личность теряет целостность, уверенность в себе и в других, возникает
страх перед будущим, возможна невротизация и
другие негативные проявления.
Второй подход – организация целенаправленной работы по формированию профессиональной
«Я-концепции» с компонентами научного поиска.
Приемлемым базовым курсом для этого может
служить дисциплина «Педагогическая психология», в рамках которой рассматривается психология педагогической деятельности и ее субъекта,
учебно-педагогического сотрудничества и общения, а также закономерности обучения, развития
научного, теоретического мышления и др. Реализуется совместное построение модели компетентного педагога, развитие мотивации самосовершенствования как специалиста в процессе жизнедеятельности.
Третий подход – предоставление возможности
самореализации через педагогическую деятельность при прохождении практики. Самоконтроль и
самоанализ предусматривают оценку и анализ студентом качества учебно-воспитательной работы,
ее положительных и отрицательных сторон, развитие профессиональных черт личности, степень реализации целей и задач своей деятельности, хода
выполнения индивидуального плана работы (куда,
как правило, включается теоретический, практический эксперимент, различные учебно-исследовательские задания), корректировку своей учебы с
целью ее совершенствования. Опытный педагог
обращает особое внимание на адекватность само-

оценки, так как недооценка или переоценка своих
возможностей, качества работы затрудняет профессиональное становление. При необходимости
следует научить студента объективно оценивать
себя, выработать с ним правильные критерии оценки своей работы, обратив внимание на ее качество.
Четвертый подход – применение на лекционных и семинарских занятиях методов проблемного
обучения, проектов, осуществление интерактивных форм обучения, основанных на диалогах, приемах ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), применение методов активизации решения
творческих задач, участие студентов в имитационно-моделирующих играх. Стимулирование самостоятельности мышления студентов, поощрение
оригинальности и творческого подхода при решении поставленных задач способствуют повышению самооценки и самоценности студентов, самостоятельности их суждений и смелости внедрения
элементов новаторства в учебный процесс. Данный подход можно назвать ключевым в формировании дивергентного мышления у будущих специалистов-педагогов: вырабатывается навык творческого мышления, приобретается бесценный опыт
научного мышления.
Пятый подход – совместная деятельность педагога и студента при индивидуальном консультировании, написании курсовых и выпускных квалификационных работ, а также организация самостоятельной научной деятельности студентов в рамках
этого направления, участие в инновационных формах работы кафедры и факультета. Этот последний
путь многолик, так как особую роль здесь играет
сам педагог, его личностная позиция, личностный
научный потенциал и умение выстроить совместную деятельность, реализуя партнерство в педагогическом процессе. Преподавателю необходимо
соблюдать демократический стиль работы, высокий уровень эмпатии, рефлексии, толерантность по
отношению к личностным качествам студентов и
их мировоззрению, пропагандировать партнерские
отношения в педагогической среде.
Институт теории образования (ИТО) ТГПУ и
педагогический факультет (ПФ) разработали концепцию подготовки преподавательского состава
для кафедр педагогического факультета из числа
способных студентов. С этой целью создана совместная лаборатория инновационной вузовской педагогики, в которую вошли профессора, доценты
ИТО и ПФ. Задачей этой лаборатории является разработка программы и содержания обучения в группе подготовки студентов вторых-четвертых курсов
как педагогов-исследователей для дальнейшего
обучения в магистратуре и, позднее, в аспирантуре.
Ориентация научных исследований ряда кафедр университета на теорию и технологию пре-
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подавания в педагогическом вузе по специальности 13.00.08, исходя из реальных потребностей
этих кафедр во внедрении в образовательный процесс новейших достижений вузовского образования на основе компетентностного подхода, создает
условия для максимального использования собственных резервов и возможностей университета.
Такое направление кафедральной науки и педагогической практики открывает перспективу за сравнительно короткое время (5–10 лет) подготовить
необходимое количество молодых ученых-технологов вузовского образования, способных повышать эффективность образовательного процесса
по каждой кафедре в соответствии с современными требованиями и стандартами инновационной
педагогики.
Научно-образовательная деятельность лаборатории инновационной вузовской педагогики предполагает:
– общую подготовку педагога-исследователя по
ключевым компетенциям;
– специализацию по кафедрам в рамках приобретения опыта педагога-исследователя.
Общая подготовка педагога-исследователя
ориентирована на повышение личностных и когнитивных возможностей успешно учиться, которые в современной инновационной педагогике
определяются как ключевые компетенции. В этом
списке специального обучения, направленного на
формирование ключевых компетенций, находятся
курсы, дающие студентам опыт работы с информацией, знания и опыт научной деятельности, в
том числе по инновационным вузовским технологиям.
К сожалению, весь этот набор учебных курсов,
направленный на выращивание педагога-исследователя, не включен в образовательный стандарт,
однако он крайне необходим для подготовки будущих преподавателей-технологов из способных студентов.
В целом планируются следующие направления
работы группы:
– развитие способностей к творческому обучению и научной деятельности;
– формирование навыков работы с научной информацией;
– приобретение опыта применения ряда инновационных педагогических технологий на основе
компетентностного подхода;
– организация и проведение педагогического
эксперимента по темам кафедр факультета;
– формирование опыта подготовки научных сообщений, статей, докладов и выступлений на конференциях.

Для успешно обучающихся в этой группе студентов предусмотрены возможности перехода на
индивидуальный план обучения.
Первый семестр посвящен формированию когнитивных способностей педагога-исследователя и
приобретению начального опыта исследовательской деятельности:
Начальная программа обучения в группе подготовки к научно-исследовательской деятельности
предусматривает развитие готовности к эффективному обучению повышенной сложности на основе
ряда ключевых компетенций.
Психотехника формирования внутреннего мотива, основанная на тренингах по выработке навыков самопознания и рефлексии:
– самонаблюдение, самоанализ, самооценка;
– разработка критериев и плана личностного и
профессионального роста;
– тренинг волевого потенциала на основе техник самопобуждения.
Развитие когнитивных способностей, основанное на психотехнике тренировки:
– эйдетизма и эмпатии;
– четырех видов памяти, двух способов творческого воображения;
– трех способов мыследеятельности;
– трех типов чтения (динамического, иллюстративно-чувственного, сценического).
Развитие социальных способностей, основанное на психотехнике тренировки:
– нравственного и духовного опыта отношения
к природе, труду, его результатам, к детям;
– эмоциональной устойчивости;
– чувственной выразительности;
– эффективной коммуникативности;
– личностного имиджа.
Данные подходы апробируются преподавателями кафедры социальной педагогики педагогического факультета в своей деятельности. Умелое сочетание этих подходов дает возможность получать
положительные результаты в формировании научного мышления будущих учителей, что позволяет,
по словам В. А. Сластёнина, обрести учителя, способного не только обслуживать имеющиеся педагогические и социальные технологии, но и выходить за пределы нормативной деятельности, осуществлять инновационные процессы, процессы
творчества в широком смысле [7].
В качестве реализации рассматриваемых подходов и концепции намечено осуществить проект
совместной студенческой научно-поисковой деятельности, который объединит студентов разных
групп факультета в научные студенческие сообщества по проведению актуальных исследований.

— 61 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)

Список литературы
1. Болонский процесс 2020 – Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии // Высшее образование в России.
2009. № 7. С. 156-162.
2. Михайлова Е. Н. Исследовательская деятельность педагогов в системе непрерывного педагогического образования // Вестн. Том. гос.
пед. ун-та. 2007. Вып. 7 (70). Сер.: Педагогика. С. 32–34.
3. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Сыманюк Э. Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: учеб. пособие.
М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. 216 с.
4. Колесникова В. И. творческая индивидуальность в структуре личности современного педагога // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2007.
Вып. 7 (70). Сер.: Педагогика. С. 46–52.
5. Востриков А. А. Основы теории и технологии компетентностного подхода в элитной школе. Авторская модель: монография. Изд-во
«Продуктивная педагогика». Томск, 2006. 218 с.
6. Востриков А. А. Основы теории и технологии формирующего личность обучения в школе. Новые подходы к гуманистическому воспитанию. Практическое человекознание: монография. Томск: Изд-во «Продуктивная педагогика», 2007. 420 с.
7. Сластёнин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика. М.: Академия, 2008. 477 с.
Востриков А. А., доктор педагогических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041.
E-mail: vost@sibmail.com
Дудина Е. Н., кандидат педагогических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041.
E-mail: helen_dudina@mail.ru
Материал поступил в редакцию 24.03.2010.
A. A. Vostrikov, E. N. Dudina

THE CONCEPTION FOR TRAINING OF TEACHER-RESEARCHER ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH
This article presents the authors’ conception of teacher-researcher’s training on the bases of competence approach.
Some conditions for organization of studying process are suggested. The directions of realization of conception are
defined.
Key-words: competence approach, professionalism, innovation activities, scientific thinking, the laboratory of
innovation pedagogic.
Vostrikov A. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041.
E-mail: vost@sibmail.com
Dudina E. N.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041.
E-mail: helen_dudina@mail.ru

— 62 —

Н. Л. Кузнецова. Возможности балльно-рейтинговой системы для развития творческих способностей...
УДК 378.146

Н. Л. Кузнецова

ВОЗМОЖНОСТИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Рассмотрен один из возможных подходов к организации учебного процесса с использованием балльнорейтинговой системы оценки качества обучения, ориентированный на развитие творческих способностей студентов.
Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, качество обучения, учебный модуль, текущий рейтинг,
рубежный рейтинг, итоговый рейтинг, рейтинг творческой активности.

Известно, насколько важную роль играет оценка
успеваемости студента. Это и стимул для его успешной работы, и основание для определенных педагогических и административных мер. Сегодня,
когда в российской высшей школе применяются
различные формы контроля и оценки качества образования – от учета текущей успеваемости, семестровых экзаменов и зачетов до государственного экзамена, когда в практику прочно вошла аттестация и
аккредитация учебных заведений, вполне закономерно, что и среди преподавателей значительно активизировался творческий поиск эффективных методов оценки качества обучения студентов.
Пятибалльная (а фактически давно уже четырехбалльная) система отметок – основа основ отечественной образовательной системы еще со времен дореволюционных гимназий. Неоднократно
менялись названия отметок (например, «весьма
удовлетворительно» теперь называется «отлично»), но сущность оставалась прежней. Как правило, отметка играет не стимулирующую, а только
констатирующую и даже карательную роль. Главный недостаток данной традиционной системы
оценки уровня подготовки студентов состоит в
том, что она не способствует активной и ритмичной работе студентов [1, с. 6].
При проведении работы, направленной на совершенствование контроля и оценки деятельности
преподавателей и студентов с целью интенсификации развития образовательной системы вуза, важно обеспечить соответствие этих преобразований
мировым тенденциям. В связи с мировыми интеграционными процессами и развитием сотрудничества между Россией и европейскими государствами, вступлением России в Болонский процесс
возникает необходимость в адаптации контроля и
оценки в вузах к системам контроля, характерных
для стран Европы. В частности, использования в
вузах балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки
качества обучения [2, c. 124].
БРС имеет ряд преимуществ по сравнению с
традиционной системой оценивания. Использование рейтинга усиливает мотивацию студентов в работе над материалом дисциплины в течение всего

семестра, позволяет в любой момент времени получить информацию о выполнении каждым студентом графика работы по дисциплине. БРС дает
возможность учета выполнения студентом дополнительных работ (сверх предусмотренных основной образовательной программой вуза, но существенно влияющих на качество подготовки выпускников, например, выполнение научно-исследовательской или учебно-исследовательской работы,
участие в конференциях, олимпиадах и т. п.), а также дифференцировать значимость оценок, полученных обучающимся за различные виды работ.
Данная система позволяет осуществлять наблюдение как за ходом учебного процесса, так и за достижениями отдельно взятого студента, что дает
возможность выхода на уровень личностно ориентированного образования; активное участие студентов в контроле и оценке своих учебных достижений обеспечивает возможность индивидуального темпа движения по программе и формирования
образовательной траектории студента.
Вместе с тем внедрение БРС оценки качества
обучения сопряжено с рядом рисков психологического и организационного характера. Во-первых,
существует риск необъективной оценки. Но он
оказывается гораздо меньшим, чем в обычной пятибалльной системе, так как рейтинг составляется
коллегиально и учитывает различные виды достижений. Наша практика свидетельствует, что рейтинговая таблица, как правило, отражает реальный
статус студента в коллективе. Во-вторых, индивидуализация может превратиться в индивидуализм:
каждый заинтересован только в личном росте и готов на этом пути «ставить палки в колеса» ближайшим товарищам. Для предотвращения такой деформации мы ставим многие персональные достижения в зависимость от итогов «командных выступлений» и уровня сплоченности группы. В-третьих, доминирование письменной проверки над
устным ответом и использование тестовых заданий позволяют определить только исходный понятийный уровень дисциплины, не раскрывая проблемной, концептуальной глубины знаний, не выявляя студентов, мыслящих неординарно, творче-
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ски. Ориентация обучения на выполнение тестовых
заданий позволяет развивать лишь репродуктивное
мышление, а задача вуза – подготовить специалистов, мыслящих продуктивно, творчески и нестандартно [3, с. 130].
Для устранения обозначенных выше недостатков мы предлагаем при проектировании БРС оценки качества обучения руководствоваться следующими основополагающими принципами:
Ориентационный принцип позволяет студентам
четко представлять себе цели и задачи предстоящей работы, наметить способы их достижения.
«Правила игры» студенту объявляются заранее и
не меняются в течение семестра. У всех обучающихся есть возможность повысить свой рейтинг за
счет необязательных контрольных мероприятий,
таких как участие в олимпиаде, написание и защита реферата, научное исследование, в результате
чего их рейтинг может теоретически даже превысить максимально возможный балл.
Принцип комплексного подхода, основное требование которого – единство учебной, научной и
воспитательной работы, а также взаимодействие
всех форм и методов формирования творческой
личности, реализуемых посредством образовательного процесса и во внеучебное время.
Исследовательский принцип направлен на организацию такой деятельности студентов, которая
помогает развитию у студентов способности мыслить творчески. Каждое занятие ставит целью научить мыслить, оперировать информацией, самостоятельно искать и применять новые знания.
Принцип развития на высоком уровне трудности предполагает, что усвоение определенных сведений становится достоянием обучающегося, ведет его к переосмыслению последующего познания. Происходит систематизация знаний, навыков,
опыта, способов деятельности, имеющая сложную
структуру. Мера трудности регулируется за счет
самостоятельного выбора студентом способов деятельности, уровня сложности исследования в соответствии с возможностями.
Для правильного прогнозирования функционирования и развития системы учебного процесса необходимо исходить из ее начального состояния.
Поэтому под принципом диагностичности будем
понимать исследование исходного уровня развития
способностей, навыков, опыта студента. Но каковы
бы ни были начальные знания студента по предмету изучения, последующие воздействия педагога
должны всегда обеспечивать достижение заданного оптимального результата.
Принцип мотивации ориентирует деятельность
педагога на формирование у студентов потребностей в познании, достижении цели, учении.
Принцип объективности направлен на то, что

результаты не должны зависеть от личности преподавателя. Оценка, полученная студентом, должна
быть объективной, то есть существенно уменьшается элемент случайности и субъективизма при выставлении оценки.
Принцип гуманитаризации образования предполагает не только творческий подход к преподаванию
дисциплин как общественно-научного, так и естественно-научного цикла, но и освоение студентами
логики развития мировой культуры, естествознания, современных проблем науки и техники и т. д.
Все эти принципы направлены на достижение
высоких и прочных результатов в обучении студентов и, в частности, на развитие их творческих способностей.
Мы воспринимаем процесс обучения как сотрудничество более опытного человека с менее
опытным. В самой формуле «сотрудничества» заложен принцип равноправия, то есть преподаватель не должен вести студента «за руку» к ответам
на вопросы, которые ставит жизнь. Поэтому конечной целью рейтинговой системы мы видим становление студента как субъекта учебной и научной деятельности, т. е. достижение такого уровня развития обучаемых, когда они оказываются способными поставить цель своей деятельности, актуализировав для этого знания и способы деятельности;
когда студенты могут планировать, корректировать
свои действия, соотнося результат с поставленной
целью.
Основная задача университетов – подготовка высококвалифицированных профессионалов и одновременно культурной, гармонически развитой личности. Традиционно принято считать, что подготовкой профессионалов в вузах занимаются выпускающие кафедры, а формированием нравственной личности, мировоззрением студентов – гуманитарные.
Но большой потенциал имеется и на фундаментальных кафедрах, в частности, математических. Именно в первые годы обучения в вузе при усиленной
математической и естественно-научной подготовке
формируется творчески мыслящий человек, закладывается фундамент, необходимый не только для
его профессиональных знаний и умений, но и всей
его дальнейшей деятельности.
За количественную характеристику степени успешности выполнения студентом программы по
учебной дисциплине в конкретном семестре принимаем его результирующий рейтинг R по этой
дисциплине, измеряемый в целочисленных единицах (баллах) от 0 до 100.
Общие принципиальные рекомендации по определению величины R состоят в следующем: в
соответствии с программой обучения в данном
семестре проводится тематическое разбиение
(структурирование) учебного материала по данной
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дисциплине на учебные модули. Они представляют собой логически завершенную часть курса. По
каждому модулю указывается, что студент должен
знать, какие навыки уметь приобрести. Как показала практика, оптимальное число учебных модулей
в семестре 3–4 [3, с. 131].
Составляется перечень подлежащих контролю
учебных и внеучебных мероприятий. В их числе –
обязательные мероприятия (посещение и работа на
лекциях, содержание конспектов и работа над ними,
посещение и работа на семинарских занятиях, самостоятельная и контрольная работа). Для оценки
контрольных работ вводятся коэффициенты:
K1 – коэффициент качества выполнения задания. Если все требуемые элементы правильности,
точности и полноты ответа есть – коэффициент
K1 = 1, есть недочеты, недостатки, замечания по
выполнению задания – K1 = 0.9 и т. д. Таким образом, даже если задание выполнено не полностью,
студент имеет шанс получить баллы за ту часть, с
которой он справился.
K2 – коэффициент сложности заданий. Задание
повышенного уровня сложности повысит балл на
20 %, а задание не очень сложное позволяет заработать балл, составляющий, например, 80 % от заявленной «стоимости».
K3 – коэффициент срочности, который значительно влияет на рейтинг. При досрочной сдаче работы студенты имеют возможность получить более
высокий балл за выполнение заданий.
Например, если студент полностью выполнил
задание повышенной сложности и сдал его досрочно, то при максимальной «стоимости» 20 баллов
он получает 20 · 1 · 1.2 · 1.2 = 28.8 балла.
Необязательные мероприятия включают подготовку и защиту рефератов (докладов), участие в научно-исследовательской работе кафедры, олимпиадах, конференциях и т. п.
Для каждого подлежащего контролю учебного
мероприятия устанавливается (в баллах) его доля
от 100, характеризующая степень важности (или
трудности) учебного мероприятия по отношению
ко всему учебному материалу данной дисциплины
в семестре.
Таким образом, рейтинг R по дисциплине определяется как сумма баллов, набранных студентом в
результате работы в семестре (текущий рейтинг
Rтек), на контрольных мероприятиях по окончании
изучения каждого учебного модуля (рубежный
рейтинг Rрубеж) и на итоговом контрольном занятии
(итоговый рейтинг Rитог), а также баллы, набранные студентом за выполнение необязательных мероприятий Rтворч:
R = Rтек + Rрубеж + Rитог + Rтворч .
Общий балл по текущей успеваемости Rтек складывается из следующих составляющих: посеще-

ние и работа на занятиях, ответ у доски, выполнение домашних заданий и т. п. Суммарное количество баллов за текущий рейтинг-контроль по мере
изучения данной дисциплины в учебном семестре
по всем модулям составляет от 0 до 15 баллов.
Рубежный рейтинг Rрубеж представляет собой
сумму баллов, набранных студентом на контрольных мероприятиях по окончании изучения данного учебного модуля. Суммарное количество баллов за рубежный рейтинг-контроль в зависимости
от полноты и качества выполнения работ, ответов
на контрольные задания составляет от 0 до 45 баллов.
Рейтинг творческой активности Rтворч включает
в себя оценку необязательных мероприятий: участие в научно-исследовательской работе кафедры,
олимпиадах, студенческих конференциях, написание и защита реферата, доклада т. п. Суммарное
количество баллов за выполнение необязательных
контрольных составляет от 0 до 30 баллов.
Итоговый рейтинг Rитог представляет балльную
оценку, полученную студентом при написании итогового контрольного мероприятия в конце семестра. Ответ на нем оценивается от 0 до 40 баллов.
Важно отметить, что студент, посещающий все
лекции и семинарские занятия, выполняющий в
срок и качественно все обязательные и необязательные контрольные мероприятия, может по итогам семестра иметь рейтинг, превышающий 100
баллов, что свидетельствует о высокой степени его
активности и ритмичной работе в семестре.
В настоящее время в высшей школе официально продолжает употребляться традиционная четырехбалльная шкала оценки знаний студента. Хотя
эта шкала весьма приблизительно отражает реальную картину учебной деятельности студента, ее
все-таки удобно использовать в различных административно-финансовых целях (для выражения
общих показателей успеваемости и качества обучения, при назначении стипендии, в различного
рода характеристиках и т. д.). Для этого мы характеризуем уровень знаний студентов следующей качественной оценкой [4, с. 6]:
Уровень знаний
в баллах
Качественная
характеристика

90–100

70–89

50–69

0–49

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл.

Предложенный подход был реализован автором
на практике в процессе преподавания фундаментальных дисциплин естественно-научного цикла: «Математический анализ», «Высшая математика», «Теория
вероятностей и математическая статистика».
Анализируя собственный практический опыт
применения БРС, можно сделать некоторые выводы как в отношении наиболее важных элементов
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данной системы, так и в отношении ее эффективности.
Одна из первоочередных задач внедрения БРС
состоит в том, что мы стараемся вывести совокупную оценку работы студента за семестр и оценивать не только результаты экзаменов и зачетов, но
и другие формы работы. Чем больше мы хотим активизировать студента для систематической работы в семестре, тем большую часть баллов должны
выделять за успехи в текущих видах учебной деятельности и за рубежные контрольные мероприятия. В случае если мы за экзамен (зачет) выставляем большую часть баллов, то БРС мало чем отличается от сложившейся системы оценивания по
пятибалльной шкале. Выделение подавляющего
числа баллов за результат итогового контрольного
мероприятия не убеждает студента в необходимости и важности текущей работы. Смещение акцента
на мероприятия текущего и рубежного контроля
(на них приходится 60 баллов из 100) стимулирует
регулярную работу студентов в семестре, а, следовательно, способствует формированию более глубоких и обширных знаний. Как показала практика,
на текущую и рубежную аттестацию студентов целесообразно выделять 60–80 баллов из 100 (или 60–
80 %). Распределение этих баллов по модулям зависит от различных факторов: степень важности (трудности) данного учебного модуля, его объем, а также
учет специфики специальности (специализации),
профиля подготовки и т. п. [5, с. 110 ; 6, с. 147].
БРС не должна строиться на негативной основе. Для более легкого восприятия студентами БРС
лучше исключить штрафы и различного рода нака-

зания. Баллы, полученные обучающимися за одни
виды работ, не должны сниматься при выполнении
других видов. Важная задача БРС – формирование
у студентов созидательной направленности в деятельности. Главное научить добавлять по крупицам и накапливать знания, создавая ситуацию успеха, поощряя реальные достижения студента.
Будучи гибким инструментом организации учебной работы, БРС увеличивает свободу выбора для
обучающегося, открывая возможности применения
вариативных учебных индивидуальных планов, формирования индивидуальной образовательной траектории каждого студента для наиболее полной реализации их возможностей и способностей.
БРС задействована на всех этапах учебного процесса вуза: 1) планирование образовательного процесса; 2) его реализация; 3) проверка результатов;
4) анализ и корректировка итогов обучения. Поэтому она может рассматриваться не только как система оценки знаний студентов, но и как важнейшая
составляющая системы контроля качества образовательной деятельности вуза в целом. Подробно
разработанные и прописанные в рабочих учебных
программах дисциплин мероприятия текущей, рубежной и итоговой аттестации обеспечивают высокий уровень стандартов преподавания дисциплин,
единый для всех факультетов, а также способствуют приобретению студентами более глубоких и
прочных базовых знаний. В целом, оценивая те
преимущества, которыми обладает БРС оценки качества обучения, можно сказать, что ее использование в учебном процессе вуза создает условия для
повышения качества подготовки специалистов.
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Раскрывается способ активизации самостоятельной познавательной деятельности студентов младших курсов технического университета посредством применения комплекта оригинальных учебных пособий по математике.
Ключевые слова: учебное пособие, активизация, познавательная деятельность, самостоятельность.

Составление учебных пособий – работа сложная
и одновременно творческая. Ее основная цель − не
только обеспечение системы знаний по соответствующей отрасли науки, но и содействие самостоятельному освоению учебной информации, ее применению к решению задач, развитию интеллекта
студентов, формированию профессионально важных качеств и т. д.
В связи с этим педагогу при создании учебника,
учебного пособия необходимо по возможности
обеспечить реализацию основных психологических концепций обучения, дидактических принципов; такое конструирование учебной информации,
чтобы учебное пособие способствовало более эффективной познавательной деятельности студентов, обладающих различными когнитивными стилями (И. Ю. Соколова и др.) [1].
При этом, по мнению М. В. Гамезо [2], учебник
нового типа предназначен учащемуся и рассчитан
на возможность овладения курсом самостоятельно
или при минимальной помощи преподавателя,
сконструирован и ориентирован на закономерности
смыслового чтения, что предполагает общую ориентировку в тексте, структурирование смыслового
содержания с учетом решаемой задачи, свертывание
(конденсацию) и развертывание информации на основе принятой схемы припоминания. В учебнике
должны быть в максимальной мере задействованы
имеющиеся в социальном опыте знаковые средства
и модели, обеспечивающие переработку и свертывание нужной информации. Дедуктивный принцип
построения учебника вообще, а для вуза – особенно
является главным определяющим, что не исключает
порой и иных форм построения.
И. С. Якиманская [3] подчеркивает, что учебник
выполняет две основные функции – информационную и развивающую, которые должны быть органично слиты. Реализация информативной функции
учебника обеспечивается, если он построен в соответствии с дидактическими принципами: научности, системности, доступности, наглядности излагаемых знаний и т. д. Реализация развивающей
функции предполагает знание закономерностей
умственного развития обучающегося и умение их
использовать при построении учебника. Недоста-

точно разработанная и слабо представленная в
учебниках технология усвоения не обеспечивает
возможность слияния общественного и индивидуального (личного) опыта. А. А. Вербицкий, выделяя функции текста, контекста и подтекста, видит
учебник как средство развития творческой личности специалиста. Исследования В. В. Серикова
предполагают использование трех типов базовых
технологий конструирования учебника: 1) представление элементов содержания образования в
виде разноуровневых личностно ориентированных
задач (технология задачного подхода); 2) усвоение
содержания в условиях диалога как особой дидактико-коммуникативной среды, обеспечивающей
субъектно-смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности (технология учебного диалога); 3) имитация социально-ролевых и пространственно-временных условий, обеспечивающих реализацию личностных функций в ситуациях
внутренней конфликтности, коллизийности, состязания (технология имитационных игр) [4].
Учебные пособия-самоучители решения задач
[5–9], разработанные и внедренные в учебный процесс, в максимальной степени соответствуют перечисленным выше требованиям. Цель создания таких учебных пособий очевидна – это формирование и закрепление навыков самостоятельной работы студентов-первокурсников, в результате чего
закладываются основы приобретения глубоких и
прочных знаний в процессе дальнейшего обучения, развитие творческих, исследовательских способностей студентов.
Развивая творческую личность, прежде всего
необходимо перейти от информационно-авторитарной формы обучения, когда преподаватель дает
студентам уже готовые знания, к проблемно-эвристической, когда студенты должны (вынуждены)
добывать знания сами. Именно таким образом реализуется методика личностно ориентированного
обучения с использованием учебных пособий-самоучителей. Роль преподавателя теперь заключается в том, чтобы организовать процесс обучения,
создать комфортную психологическую среду, в которой студент получает максимум свободы, где
полностью раскрываются его творческие способ-
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ности. А формой педагогического взаимодействия
должен стать сократический диалог.
Пособия предназначены для студентов, изучающих следующие разделы высшей математики: линейная алгебра, аналитическая геометрия, предел,
непрерывность, дифференциальное и интегральное исчисление функции одного аргумента, то есть
первые темы по математике в учебном плане технического университета. Форма обучения студента
не имеет значения: она может быть как очной, так
и заочной, в том числе дистанционной.
Учебные пособия представляют собой научнометодическую разработку для организации индивидуальной самостоятельной работы студентовпервокурсников и, как показали результаты формирующего эксперимента, их применение в учебном
процессе приводит к повышению уровня познавательной самостоятельности студентов, развитию
их творческих способностей, повышению качества
фундаментального образования вследствие активизации самостоятельной работы.
Комплект учебных пособий-самоучителей решения задач по высшей математике призван оказать
студентам первого курса реальную помощь в выполнении индивидуальных заданий по ряду сложных
разделов высшей математики, научить их самостоятельно работать и тем самым повысить качество получаемого студентами образования, активизировать
познавательную самостоятельность студентов.
Оригинальный способ организации самостоятельной работы студентов включает в себя алгоритмизированное изучение нового материала, элементы программированного обучения, использование
опорных конспектов, индивидуальных заданий.
Как отмечают рецензенты учебных пособий-самоучителей решения задач, основной теоретический материал изучаемых разделов высшей математики излагается ясно и логически последовательно
строгим научным языком в максимально доступной
для понимания форме, а представление информации крупными блоками придает учебному содержанию темы наглядность и целостность. Основной
теоретический материал изучается методами поэтапной отработки при решении типовых задач.
В процессе работы с пособием при выполнении задач своего варианта индивидуального задания студент должен дать ответы на множество вопросов.
На большую часть из них ответы можно найти в
пособиях, на некоторые – в лекциях или рекомендуемой литературе. При работе с учебными пособиями-самоучителями решения задач студенты непроизвольно (опосредованно) осуществляют самоконтроль усвоения теоретического материала, отвечая на теоретические вопросы при решении задач.
Что значит овладеть знаниями и действиями? Овладеть знаниями – значит уметь воспроизводить их

самостоятельно, без опоры на тексты и пользоваться
ими, включая в решение различных задач (получение нового знания в научной деятельности, решение
практических проблем). Овладеть действиями – значит уметь их правильно и легко осуществлять как
практические и интеллектуальные навыки [10].
При овладении материалом путем произвольной (механической) отработки эффективнее осуществлять повторные чтения с воспроизведением,
распределять отработку во времени, проводить ее
по частям и т. п.
Произвольная опосредованная отработка осуществляется с помощью различных приемов и
средств. Она включает специальные осознаваемые
действия и операции учащихся, направленные на
обеспечение овладения учебным материалом. Такими приемами является кодирование содержания
с помощью разнообразных специальных знаков,
систематизаций и графического образного моделирования; соотнесение и увязывание усваиваемого
материала со знаниями и действиями, усвоенными
ранее, включение его в искусственную, но осмысленную систему, саму по себе прямо не связанную
с учебным материалом и его естественными свойствами. В случае произвольной опосредованной
отработки факторы и закономерности, свойственные непосредственным формам отработки (наличие повторений, воспроизведений, места в ряду,
свойства материала и др.), либо совсем не имеют
силы, либо действуют в очень ограниченной мере.
При опосредованной отработке овладение материалом может быть достигнуто с первого раза без
повторных обращений к нему и воспроизведений.
Может быть также достигнуто одинаковое по качеству овладение материалом, занимающим любое
место в последовательности, поскольку в результате опосредованных действий она превращается из
простой последовательности элементов в целостную систему.
Набор приемов, средств и операций опосредованной отработки еще описан не полностью. Конкретные приемы опосредования определяются
особенностями усваиваемого материала и всякий
раз заново отыскиваются и выделяются применительно к этим особенностям. Действия и операции
опосредованной отработки в самом общем виде
могут быть представлены в следующей системе:
категоризация усваиваемого материала; поиск и
выделение способа его организации и действия,
адекватного структуре; формирование на основе
этого способа пространственно-временных связей
элементов материала, т. е. комплектование единиц
воспроизведения; установление пространственно-временных связей между ними – создание семантически целостной системы единиц воспроизведения.
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Непроизвольная отработка материала осуществляется путем выполнения заданий, требующих использования знаний и умений без сознательной цели их отработать и усвоить. Цель каждый раз состоит в выполнении задания, решении
задачи, а отработка знаний и умений происходит
при этом непроизвольно.
Имеются два основных вида непроизвольной
отработки материала: обычная отработка в упражнениях и поэтапная.
Обычная отработка в упражнениях заключается
в том, что после усвоения содержания знаний и
умений учащийся приступает к выполнению заданий и делает это всякий раз на основе воспроизведения знаний об объектах и действий в том объеме,
в котором он их запомнил непроизвольно, попутно с
уяснением. Чаще всего этот объем не полон, и поэтому обучающийся делает ошибки, снова возвращается к тексту или получает подсказки и так до тех
пор, пока не отработает материал в полном объеме.
При поэтапной отработке учащийся также сразу
после уяснения обращается к выполнению заданий,
но делает это не по памяти, а сначала с опорой на
тексты (опорные конспекты, учебные пособия), в
которых представлены все знания об объектах и
действиях, полученные при усвоении в полном объеме. Поэтому с первого раза студент выполняет задание без ошибок. Затем он пытается сделать его
без опоры на тексты, и если не может, то снова обращается к тексту и так до тех пор, пока не сможет
выполнить задание. Вот, например, как реализуется
технология поэтапной отработки при изучении понятия непрерывности функций [6]:
Задание 2. Исследовать функцию на непрерывность, найти точки разрыва графика функции и установить характер точек разрыва, в случае устранимого разрыва доопределить функцию до непрерывной, построить график функции.
2.2.1. Перечислите условия, которые должны выполняться для непрерывной в точке х = х0 функции:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
2.2.2. В каких точках непрерывны все элементарные функции?
……………………………………
Ответы к заданию 2 помещены в конце учебного пособия (см. таблицы 1, 2).
Та блица 1
Три условия для
непрерывной в
точке х0 функции

1. Функция f определена в точке х0.
2. Существует конечный предел функции f при x → х0.
3. Предел функции f в точке х0 совпадает со значением функции f в этой точке.

Таблица 2
Теорема о
непрерывности
элементарных
функций

Все элементарные функции непрерывны во всех точках области определения
этих функций.

Промежуточными этапами здесь может быть
выполнение заданий с опорой на громкое, а потом
«про себя» проговаривание текста. Поэтапная отработка с постепенным переходом к действию с
опорой на знания, воспроизводимые без текста
(интериоризированные), по данным опыта учебных пособий-самоучителей, является более эффективной, чем обычная непроизвольная отработка в
упражнениях.
Контрольные учебные действия характеризуются теми же параметрами, что и контрольные действия в любой деятельности. Их предметом могут
быть структурные компоненты исполнительных
учебных действий [11].
Средствами контрольных учебных действий
служат знания и образцы компонентов исполнительных учебных действий, т. е. знание о знаниях
и действиях вообще, их свойствах и изменениях
этих свойств при усвоении, знание об исполнительных операциях, о том, как должны осуществляться исполнительные учебные действия отработки материала.
Результатом являются оценочные знания о соответствии или несоответствии осуществляемых исполнительных действий их образцу.
Операциями контрольных учебных действий
будут: сравнение компонентов осуществляемых
исполнительных учебных действий с образцами
свойств их предметов, результатов и операций исполнительных учебных действий понимания, отработки; оценка совпадения реального хода этих
действий и результатов с образцами; внесение
коррекций в соответствии с ними в случае расхождения.
Если оценка показывает, что некоторое конкретное предметное усваиваемое действие еще недостаточно легко воспроизводится самостоятельно,
мало интериоризировано и автоматизировано, то
необходимо осуществить еще раз операции по его
отработке. Уяснение объективного содержания
учебных действий контроля (состава их операций)
является важным условием становления внутренних субъективных форм контроля, служит переходу от внешних, заданных преподавателем приемов
контроля и коррекции к самоконтролю и самокоррекции, рефлексии. Самоконтроль, по данным
многих работ, – один из главных компонентов
учебной самоорганизации и самовоспитания.
С помощью самоучителей легко самостоятельно проконтролировать качество усвоения
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теоретического материала, так как основные определения и теоремы в пособиях представлены
специальным образом: вопросы и ответы на них
разделены вертикальной чертой. Закрыв текст
справа от черты, нужно лишь ответить самостоятельно на вопрос слева в устной, а еще лучше в
письменной форме и, открыв текст справа, сверить результат.
При осуществлении процесса учения с использованием учебных пособий-самоучителей вся ситуация учения становится сложным процессом с
чередованием и параллельным осуществлением
компонентов действий, усваиваемых в учении, и
компонентов собственно учебных действий. Однако различие этих двух процессов и овладение действиями учения являются залогом эффективности
усвоения любых конкретных предметных знаний и
действий в рамках любой научной дисциплины, в
том числе и математики.
Огромный банк индивидуальных заданий в
учебных пособиях-самоучителях (более 3 000 задач и упражнений) может служить базой для самостоятельной дополнительной работы студента. Решение задач из нескольких вариантов позволяет
студентам выработать и закрепить умения и навыки, приобретенные при решении задач своего варианта. Преподаватели могут применять эти задания в качестве домашних, контрольных, экзаменационных заданий.
Использование различных шрифтов, расстановка акцентов при представлении теоретического материала помогают студентам глубже понять теоретический материал, учат обращать внимание на
важные моменты, которые могут пройти мимо них
при чтении типового учебника.
Например, во всех учебниках таблица производных дается в виде набора формул для нахождения
производных функций, заданных без промежуточных аргументов. Но в примерах, решая которые,
студенты приобретают навыки дифференцирования, функции, как правило, сложные, с промежуточными аргументами. Выучив таблицу производных с независимым аргументом х, студент долго не
может находить производные сложных функций
без ошибок.
Гораздо быстрее приобретаются навыки дифференцирования, если в таблице собраны формулы
для сложных функций. Кроме того, каждая формула таблицы производных [7] сопровождается текстовым аналогом для правильного ее озвучивания и
применения. Например:
Та блица 3
Производная
синуса

Производная синуса равна косинусу того
же аргумента, умноженному на производную аргумента:
(sin u (x))’ = cos u · ux’

Например,
y’ = (sin x5 + 10)’ = cos x5 · 5x4 + 0.
В пособиях приводятся алгоритмы и реализация алгоритмов решения типовых задач индивидуальных заданий в виде пошагового осуществления
требующихся действий в выполняемом задании.
Для решения задач повышенного уровня сложности, также входящих в пособия, студенту предлагается алгоритм решения задания, но без пошагового
выполнения. Например:
УКАЗАНИЯ
к решению индивидуальных заданий повышенного уровня сложности
Задание 13. Докажите, что lim an  a , (укажите
n 
N (ε))

3n  2
3
, a
2n  1
2
(и еще 29 аналогичных примеров).
Указание: решить неравенство |an – a| < ε относительно n > 0: отбросить знак модуля, если an – a > 0
и заменить модуль противоположным значением
a – an , если an – a < 0;
применить определение предела функции при
x → ∞ (n → ∞);
в качестве значения M = N (ε) взять целую часть
полученного числа n:
N (ε) = M = [n] – наибольшее целое, не превосходящее n.
an 

Задание 15. Вычислите пределы числовых последовательностей

lim

n 

n 3 5n 2  4 9n8  1
(n  n ) 7  n  n 2

(и еще 29 аналогичных примеров).
Указание: записать показатели степени аргумента n в виде рациональных дробей
a

a b a
: n  n b ; оставить слагаемые наибольших
b
степеней в числителе и знаменателе; остальными
слагаемыми пренебречь.
В случае необходимости студенту рекомендуется обращаться к учебникам и сборникам задач,
список которых прилагается.
Пособия вызывают большой интерес у студентов технических специальностей как очной,
так и заочной форм обучения, поскольку, руководствуясь пособиями-самоучителями, любой
студент первого курса в состоянии успешно усвоить соответствующие разделы высшей математики.
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Применение учебных пособий-самоучителей
решения задач повышает дидактическую ценность
изучаемого курса, позволяет студентам осуществлять самоконтроль усвоения теоретического материала, формирует культуру самоконтроля при решении задач, способствует выработке навыков анализа
и синтеза изучаемого материала. Структура учебных
пособий и методика изложения тем такова, что легко
позволяет использовать материалы самоучителей в
качестве справочного пособия. Четкость и ясность

изложения, логическая стройность и доступность
для понимания являются качествами, которые позволяют применять пособия при любой форме обучения студентов технических специальностей.
Комплект учебных пособий-самоучителей рекомендован Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего профессионального
образования (СибРУМЦ) для межвузовского использования в качестве учебных пособий для студентов инженерно-технических специальностей.
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УДК 37:005.342

Г. А. Низкодубов

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ УСТНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
Автор конкретизирует определения речевой жанр и речевой акт, с их позиций рассматриваются виды устного делового общения. Автором тщательно проанализирована структура таких речевых жанров, как деловая
беседа, деловой разговор, телефонный деловой разговор, схематично представлен и прокомментирован каждый из параметров ситуаций общения, характерных для рассматриваемых речевых жанров; путем структурного анализа уточнена взаимосвязь, последовательность и содержательное наполнение каждого из элементов
изучаемых речевых жанров.
Ключевые слова: речевой жанр, малый речевой жанр, речевой акт, виды устного делового общения, деловая беседа, деловой разговор, телефонный деловой разговор, ситуация общения.

Несмотря на то, что общепризнанное учение о
речевых жанрах было разработано М. М. Бахтиным еще в 70-е годы, до сих пор не ослабевает активный исследовательский интерес к дальнейшему
изучению речевых жанров. Современный этап их
исследования характеризуется изучением речевых
жанров на основе различных сфер использования
иностранного языка, включая и устное деловое общение (Е. В. Косарева, Н. М. Громова, До Конг
Чунг и др.).
Сфера использования иностранного языка проявляется в виде условий коммуникации, «отливающих» речь в жанровые формы, такие как научная,
техническая, публицистическая, деловая, бытовая и
определенные специфические для каждой сферы
условия речевого общения, которые и порождают
определенные жанры, то есть относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказываний [1, c. 17–35]. Согласно
М. М. Бахтину, если одна и та же ситуация повторяется много раз (т. е. является социально востребованной), то за ней закрепляется определенный тип
коммуникативного поведения и речевого оформления, или «жанровое завершение» (термин М. М.
Бахтина). Ученый утверждает, что об определенных типах жанровых завершений в речи можно говорить лишь там, где имеют место хоть сколько-нибудь устойчивые, закрепленные бытом и обстоятельствами формы общения [2].
Весьма ценными для разработки вопроса о речевых жанрах являются работы К. А. Долинина, в
которых отражены основные проблемы, связанные
с изучением жанров. Речевой жанр представляет
собой стереотип речевого поведения, возникающий как функция устойчивого, повторяющегося
сочетания типовых значений ряда аргументов – параметров коммуникативной ситуации. К ним относятся: субъект речи, рассматриваемый как носитель некоего статуса, роли, как субъект некоего
действия, преследующего определенную роль, и
как личность; адресат в тех же четырех ипостасях;

наблюдатель; референтная ситуация, какой она является на самом деле; канал связи; общий контекст
деятельности; время, место и окружающая обстановка [3, c. 7–13].
Отметим, что в рассмотренном выше определении речевого жанра отсутствует какая-либо информация о его структуре, а для того чтобы обучить
речевым жанрам, необходимо знать их содержательную сторону, учитывать взаимодействие и
иерархию структурных элементов. Поэтому обратимся к тем исследованиям, в которых трактуется
структура речевого жанра.
Большинство авторов определяют ее как совокупность определенных речевых актов, действий,
которые в своей взаимосвязи составляют социально обусловленную модель речевого взаимодействия участников общения в повторяющихся коммуникативных ситуациях по поводу определенной
предметной области (А. Вежбицкая, В. В. Дементьев, Е. Л. Земская, Т. В. Шмелева, Е. В. Косарева, М. Ю. Федосюк, М. Н. Кожина, К. А. Долинин и др.). Традиционно речевой жанр и речевой
акт рассматривают как взаимодействующие и неразделимые друг от друга явления. Так, В. В. Дементьев отмечает, что речевой жанр представляет
сложную совокупность многих речевых актов, выбранных и соединенных по соображениям некой
особой целесообразности и относящихся к действительности не непосредственно, а через речевой
жанр в целом [4, c. 50–63]. По мнению Е. Л. Земской, жанры речи представляют собой более крупные единицы, чем речевые акты. Речевые жанры
характеризуются более сложным строением, каждый из которых имеет определенную композицию
и тематичность [5, c. 131–137]. Эту точку зрения
разделяет Т. В. Шмелева, считая, что теория речевых актов обращена к сфере действий, тогда как
учение о речевых жанрах – к сфере текстов, высказываний как результатов действий [6, c. 88–98].
Однако М. Ю. Федосюк высказывает иное мнение,
считая, что понимание речевого жанра как типа ре-
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чевого произведения, границами которого непременно является смена субъектов речи, не позволяет относить к категории жанра такие разновидности текстов, как деловая беседа и разговор, поскольку каждая из перечисленных разновидностей, без
сомнения, обладает своими специфическими чертами, однако представляет собой не высказывание,
а совокупность высказываний, принадлежащих
разным говорящим [7, c. 102–120]. В связи с этим
предлагает заменить термин высказывание на
текст, так как он представляет собой последовательность объединенных смысловой связью знаковых единиц (высказываний), основными свойствами которой являются связность и цельность.
И. Н. Борисова в своей работе убедительно доказывает, что диалог, в частности, разговорный диалог, может являться текстом в лингвистическом понимании этого феномена [8].
Следовательно, речевой жанр можно связывать
с текстами (в монологическом общении) или с такими отрезками диалога, которым присуща тематическая и логико-прагматическая завершенность.
Что касается речевого акта, то логичнее будет его
связать с речевыми действиями, которые могут
быть реализованы в одном элементарном высказывании, совокупность и взаимосвязь которых представляет собой тематическую и логико-прагматическую завершенность речевого жанра. Итак, мы
можем говорить о том, что внутри одного высказывания также может существовать определенная
взаимосвязь. Например, речевой акт может быть
диалогом в смысле единства двух реплик собеседников; такие реплики, в основном однофразовые, и
представлены разнотипными единицами, рассматриваются как микроструктуры, характеризующиеся тематической и прагматической завершенностью, внутри которых существует своя иерархия и
взаимодействие реплик, которые могут представлять собой ограниченные языковые клише определенной языковой общности.
Поскольку жанры соответствуют типичным темам, ситуациям речевого общения, то возникает
вопрос о соотношении стереотипного и творческого в процессе функционирования языка в разных
сферах общения, так как речевые жанры предполагают наличие у говорящих готовых, или стереотипных форм высказываний. Например, М. Н. Кожина считает, что деловая речь не может обойтись
без стереотипов, но они рассматривались применительно к стилю научных и деловых текстов и не
Коммуникативная цель
Социальная роль
Коммуникативная роль
Обстоятельства

интерпретировались в отношении межкультурного, профессионально-делового общения.
Таким образом, мы можем констатировать следующее. Во-первых, речевой жанр представляет
собой стереотип речевого поведения, состоящий из
совокупности тематически и логико-прагматически завершенных речевых актов, отобранных и
последовательно соединенных в соответствии с
коммуникативной целью говорящего. Во-вторых,
речевой акт – это действие, отдельная реплика, высказывание в диалоге, которые могут быть реализованы как в одном элементарном высказывании,
так и в единстве реплик собеседников внутри одного высказывания, имеющих, как и речевой жанр,
свою тематическую и логико-прагматическую завершенность. Такое единство реплик в рамках одного высказывания мы определяем как малый речевой жанр, который предполагает наличие у говорящих готовых, стереотипных форм высказываний.
Конкретизировав определения речевого жанра
и речевого акта, а также установив их взаимосвязь, обратимся к тем из них, которые наиболее
характерны в процессе реализации устного делового общения. В результате исследования этого
вопроса мы пришли к выводу о том, что к числу
наиболее распространенных видов устного делового общения относятся деловая беседа, телефонный деловой разговор и деловой разговор. Установлено, что условия ситуации общения во многом определяют речевое воплощение указанных
жанров, в частности, механизм выбора говорящими типа высказывания (речевого акта), и средство
его оформления определяется параметрами ситуации общения.
К основным признакам, отличающим речевые
жанры друг от друга, относят параметры ситуации
общения: коммуникативная цель, отправитель информации, сообщение (его оформление и содержание), получатель, обратная связь, обстановка,
социальные и коммуникативные роли (В. Г. Гак,
Р. О. Якобсон и др.). Параметр ситуации общения
задает некую более или менее широкую норму коммуникативного поведения, где его типовому значению соответствует некоторый круг предписаний.
Схематично представим и прокомментируем
каждый из параметров ситуации общения, характерных для рассматриваемых нами речевых жанров устного делового общения (рисунок).
В процессе устного делового общения коммуниканты осуществляют речевое взаимодействие в

Кодирование
Адресант
Cообщение
(отправитель)

Декодирование
Адресат
Обратная связь
(получатель)
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той форме, которая обусловлена правилами, принятыми в деловой сфере общения. При этом отношения между партнерами по общению принято называть ролевыми, а речевое поведение каждого из
них определяется его социальной и коммуникативной ролями в данной ситуации делового общения.
Поэтому особое внимание в контексте диалога деловых культур должно быть уделено таким категориям, как роль и статус коммуникантов. Социальный статус представляет собой формально установленное или молчаливо признаваемое место индивида в иерархии социальной группы [9, c. 86–
99]. Понимание социального статуса человека
представляется важным, так как в той или иной
форме он закреплен в семантике многих языковых
единиц, обозначающих поведение людей. Без учета социального статуса коммуникантов само по
себе речевое общение приобретает искусственный
характер, создавая препятствия успешности реализации устного делового общения.
Понятие социального статуса неразрывно связано с понятием социальной роли, которую понимают как устойчивый шаблон поведения, включающий действия, мысли и чувства человека [10];
как общественную роль человека, его поведение,
предопределяемое возрастом, профессией, уровнем культуры, и его поведение по отношению к
партнерам в момент общения. При устном деловом
общении это официальная роль человека, выполняющего свои профессиональные обязанности.
Социальные роли участников ситуаций устного
делового общения могут быть симметричные или
асимметричные, то есть равные или неравные по
социальному положению и статусу. Коммуниканты
могут быть наделены как асимметричными ролями,
например руководитель – подчиненный, так и симметричными ролями, например коллега – коллега
(представители одной профессии, организации).
Исходя из фактора симметричности-ассиметричности ролей, возникает такое явление, как статусное дистанцирование, которое обусловлено принятой в конкретной культуре иерархией тендерных,
возрастных и статусных отношений, определяющей «размеры» существующей дистанции «по горизонтали» и «по вертикали».
В общих чертах можно отметить прямую зависимость размеров пространственных зон от
распределения статусных ролей: «вертикальное»
межличностное взаимодействие (в отношениях
типа начальник – подчиненный) предполагает
большую дистанцию между собеседниками, нежели «горизонтальное». В российской деловой культуре наблюдается большая дистанция «по вертикали», и авторитарное поведение лиц, наделенных
властью, допускает свободное использование директивных высказываний; прямое побуждение яв-

ляется нормой, а выбор средств выражения императива в значительной мере обусловлен социальным положением участников коммуникации.
Существует еще один фактор, влияющий на ход
устного делового общения. По количеству участников процесс общения может осуществляться в
разных форматах: один – один, один – несколько человек, один – много человек. В рамках ситуаций
устного делового общения, характерных для речевых жанров – деловая беседа, телефонный деловой
разговор и деловой разговор, количество участников чаще соответствует соотношению один – один,
реже один – несколько человек.
Традиционно проблематику коммуникативных
ролей интерпретируют во взаимосвязи с адресатом
и адресантом ситуации. Адресат и адресант - языковые личности, несущие в себе, с одной стороны,
типизированные, обобщенные черты своей культуры и своей социальной среды, с другой – личный
опыт знаний, мнений, предпочтений, оценок, отношений [11]. Адресант – активный коммуникант,
инициатор диалога, для которого характерна ориентировка на действительность, обстановку, официальность/неофициальность общения. Адресат – человек, воспринимающий речь, позиция которого
выражается в адекватной реакции на речевое поведение говорящего. Один и тот же человек в ходе
устного делового общения может выступать как в
качестве адресата, так и адресанта. Выступая в ответной реплике, слушающий обретает все перечисленные свойства адресанта, а также зависимость от
предшествующей и последующей реплик.
Позиция адресата заключается в адекватной реакции на речевое поведение говорящего, что предполагает ряд обязательных речемыслительных
операций в процессе восприятия речи – контроль
объема и понимания сообщаемого, резюмирование, дефинирование, корректировку позиций. Эти
операции реализуются при помощи стереотипных
реплик, воплощающих типичность того или иного
речевого жанра. Его языковое воплощение – очень
важный параметр, отражающий спектр возможностей жанра, а также лексических и грамматических ресурсов. Языковое воплощение – это первое,
что получает адресат, из чего он вычитывает информацию об авторе, его коммуникативной цели
[12, c. 88–98].
Для речевых жанров устного делового общения
внешними обстоятельствами является обстановка.
Обстановка общения как внешний признак коммуникативной ситуации играет важную роль в сфере
устного делового общения (офис, конференц-зал,
время и т. д.). Место общения предполагает действия в соответствии с этикетом (нормами и правилами) делового общения. Для большинства деловых разговоров характерны полуофициальная об-
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становка и полуофициальная тональность, которые, как правило, накладывают те же требования
этикетного характера, что и официальное общение,
и требуют соблюдения соответствующих норм речевого поведения, характерных для определенной
ситуации делового общения.
Ситуация общения представляет собой набор
параметров коммуникативного события, совокупность его абстрактных категориальных признаков,
позволяющих коммуниканту отличить одно коммуникативное событие от другого, ориентироваться в
условиях коммуникации и строить в соответствии
с этим свое коммуникативное поведение. Существует множество конкретных ситуаций устного делового общения, но есть типичные особенности,
знание которых позволяет отграничить одну ситуацию от другой и, соответственно, выбрать необходимые речевые средства для достижения цели общения. Исходя из того, что мы рассматриваем такие виды устного делового общения, как деловая
беседа, телефонный деловой разговор и деловой
разговор, нам необходимо определить ситуации
устного делового общения, способствующие реализации указанных видов. Вслед за Е. В. Косаревой [13] отмечаем, что, во-первых, для речевого
жанра деловая беседа характерна реализация в ситуации «знакомство с коллегами по работе»; вовторых, речевой жанр телефонный разговор реализуется посредством ситуации «общение с коллегами, стоящими как выше, так и ниже по служебной
лестнице», и ситуации «общение с коллегой по телефону».
В целом для выделенных ситуаций характерны
следующие коммуникативные цели:
– информативная цель ориентирована на информирование, т. е. оперирование с разной информацией: ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение;
– императивная цель – на воздействие адресата
с целью принятия какого-то конкретного решения
при использовании нужных аргументов и доказательств;
– этикетная цель – на установление или регулирование межличностных отношений путем осуществления особого события (выражения приветствия, извинения, благодарности, поздравления,
соболезнования, прощания), предусмотренного
этикетом данного социума;
– оценочная цель ориентирована на изменение
самочувствия участников общения, соотнося их
поступки, качества и все другие манифестации с
принятой в данном обществе шкалой ценностей.
Отметим, что в рамках речевого жанра данные
цели реализуются не отдельно, а в совокупности и
взаимодействии в зависимости от ситуации общения и ее параметров. В ситуациях устного делово-

го общения рассматриваемые коммуникативные
цели реализуются в следующих диалогах: информативный (информативная цель), прескриптивный
(императивная цель), оценочный диалог (оценочная цель) и праздноречевой (этикетная цель) [14,
c. 649–653]. В качестве средства реализации рассматриваемых коммуникативных целей выступают
цепочки речевых актов, композиционно и логически связанных друг с другом, выбор которых зависит от коммуникативной цели говорящего. Из всех
существующих на сегодняшний день классификаций речевых актов можно выделить классификацию Дж. Серля [15, c. 195–222]. На основании этого признака выделяются следующие группы речевых актов, каждой из которых присуща определенная коммуникативная цель:
1) ассертивы сообщают информацию, предложения, советы, рекомендации;
2) комиссивы выражают мнение, оценку, отношение;
3) директивы побуждают к действию, указывают, направляют;
4) экспрессивы устанавливают, поддерживают,
прерывают контакт путем выражения приветствия,
благодарности, поздравления, извинения, прощания, отказа и т. д.
Для понимания того, как функционируют рассмотренные речевые акты в структуре устных речевых жанров, обратимся к структурному анализу
речевых жанров деловой разговор, деловая беседа
и деловой телефонный разговор. Традиционно деловой разговор рассматривают как устный ситуационный речевой контакт между людьми, связанными интересами дела, которые имеют необходимые полномочия для установления деловых отношений и решения важных проблем [16]. Деловой
разговор является наиболее распространенным речевым жанром устного делового общения, его рассматривают как самостоятельный речевой жанр,
представляющий собой цепочку речевых актов,
многие из которых являются постоянными и имеют закрепленное место в его структуре. Данный
речевой жанр имеет две разновидности: непосредственно деловой разговор и телефонный деловой разговор, между которыми, безусловно, много
общего, что позволяет их отнести к одному жанру.
Однако телефонный деловой разговор как контактное по времени, но дистантное в пространстве и
опосредованное специальными техническими
средствами общение обладает некоторыми особенностями, которые целесообразно рассмотреть на
структурном уровне.
Структура телефонного делового разговора
складывается из следующих этапов: начало разговора, содержательная часть и завершение разговора. Каждый из этапов представлен определенным
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речевым актом. В частности, для начала телефонного разговора характерны речевые акты «экспрессивы», цель которых установить и поддержать начало телефонного разговора. И. А. Преснухина
[17] предлагает следующие «экспрессивы»:
– Good morning/afternoon/evening, this is Alex
calling from Russia.
– After-sales department, this is Jack speaking.
Переход от начала телефонного разговора к его
содержательной части осуществляется путем добавления к «экспрессивам» речевых актов «директивов», цель которых побудить адресата к определенному действию. Например, «экспрессив» приветствие + «директив» просьба:
– Good morning, + could you put me through to
after-sales?
– Good morning, this is Alex Toporkov calling
from Russia, + I’d like to speak to someone in your
after-sales service.
– After-sales department, this is Alex speaking
+ How may I help you?
Представленные цепочки речевых актов являются стереотипными для телефонного делового
разговора и в своей совокупности образуют малый
речевой жанр, имеющий свою логику и завершенность для этапа начала телефонного разговора.
Содержательная часть делового телефонного
разговора характеризуется чередованием вопросов
и ответов в зависимости от цели звонящего. Несмотря на то, что цель адресанта может варьироваться, представляется возможным создать наиболее типичную цепочку речевых актов, образующих
в своей совокупности малые речевые жанры, характерные для содержательной части делового телефонного разговора. Практика работы в вузе позволяет нам в рамках содержательной части телефонного разговора выделить следующие малые речевые
жанры: принятие сообщения (Taking a message), назначение делового свидания (Fixing an appointment),
соединение (Connecting someone) и др. Каждый малый речевой жанр представлен цепочкой речевых
актов, например, для малого речевого жанра «принятие сообщения» (Taking a message) характерна
следующая последовательность построения речевых актов: «экспрессив» + «ассертив» + «директив»
+ «экспрессив». Приведем пример:
– Адресат: I am afraid (извинение – «экспрессив») Mr Tailor is not available at the moment (сообщение информации – «ассертив»), may I take a message for him? (побуждение к действию «директив»).
– Адресант: Yes, please/No, thank you (благодарность «экспрессив»/отказ «экспрессив»).

Подобная последовательность цепочек речевых
актов стереотипна для многих малых речевых актов телефонного делового разговора.
Последняя часть структуры телефонного делового разговора очень существенна в связи с тем,
что перед словами прощания произносятся заключительные фразы, завершающие и обобщающие,
значение которых очень велико для собеседников,
поскольку эти фразы заканчивают тему разговора,
содержат благодарность за телефонный звонок и
являются своего рода сигналом завершения разговора. Конец делового телефонного разговора также
возможно представить посредством малых речевых жанров, таких как: выражение благодарности
(Thanking), прощание (Saying good-bye), подведение итогов (Closing a call). Каждый малый речевой
жанр представлен цепочкой речевых актов и в целом можно констатировать, что для каждой цепочки характерна примерно одинаковая структура:
«экспрессив» + «экспрессив». В качестве примера
обратимся к малому речевому жанру прощание
(Saying good-bye).
– Адресант: Thank you for your help.
– Адресат: Don’t mention that.
– Адресант: I look forward to hearing from you.
– Адресат: Me too. Have a nice day! Bye!
– Адресант: So long!
Композиция делового разговора, как и телефонного делового разговора, как правило, имеет следующую структуру: начало, собственно содержательная часть и окончание. Началом делового разговора
выступает этикетный речевой акт, выраженный приветствием, принятым в данной сфере. Приветствие
как элемент коммуникативного события несет информацию о подтверждении факта знакомства, сотрудничества или доброжелательного отношения к
адресату. Н. И. Формановская отмечает, что приветствие может означать возможность установления
делового/бытового контакта для последующего диалога [18]. В сфере деловых отношений приветствие
сигнализирует о коллегиальности, конвенциальности прогнозируемых отношений. Этикетный речевой
акт приветствия задает тональность общения и определяет уровень дистантности коммуникантов.
Так, во время делового разговора с малознакомыми
партнерами, а также с коммуникантами, не равными по социальному положению, используется этикетный речевой акт приветствия, представляющий
стилистически нейтральную форму, например, Hi,
Hello, How do you do? How are you? [19].
Обязательным элементом этикетного речевого
акта приветствия является личностно ориентированное обращение, которое зависит от отношений
участников общения и их статуса. В качестве еди-
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ницы обращения в английском языке используются имена собственные в именительном падеже (обращение по имени или по имени и титулу, званию).
Например: Mr, Mrs, Ms и Dr.
Содержательная часть делового разговора может быть представлена различными речевыми актами, например, диада информативных речевых
актов: вопрос – ответ, запрос – сообщение информации; запрос информации – подтверждение информации; сообщение информации – уточнение
информации. Данный блок композиции включает в
себя как информативные жанры, так и императивные и оценочные речевые акты: обмен мнениями;
просьба – согласие/несогласие; приказ – согласие/
несогласие; требование – согласие/несогласие; команда – согласие/несогласие; одобрение – благодарность; похвала – благодарность; упрек – объяснение; выговор – объяснение.
Окончанием делового разговора является этикетный речевой акт благодарности, прощания. Для
этикетного речевого акта прощания в деловом разговоре наиболее употребительна нейтральная в
стилистическом отношении формула: Good bye.
Участниками деловых разговоров, равными по
возрасту и социальному положению, может быть
использована стилистически сниженная форма
прощания: Bye. Наряду с общеупотребительным
этикетным речевым актом прощания, выраженным

формулой Good bye, нередко используются стереотипные формулы прощания, ориентированные на
предстоящий контакт: Talk to you soon; Bye for now;
Keep in touch. Кроме того, в ситуациях делового
разговора прощание довольно часто сопровождается пожеланием: Have a nice day, Good luck.
Этикетный речевой акт благодарности является
реакцией на вербальный стимул или на действия
коммуниканта, что определяет диалогический характер данного акта. Этикетный речевой акт благодарности в ситуациях делового разговора и телефонного делового разговора может быть сведен к
употреблению глагола в форме настоящего времени: Thank you, Thanks. Коммуниканты часто используют распространенные выражения, например: Thank you so much for the provided information.
Таким образом, этикетный речевой акт как наиболее ритуализированный элемент комплексного
речевого жанра деловой разговор в большинстве
случаев реализуется в стереотипных формулах, закрепленных в системе общеупотребительного речевого этикета. Стереотипность речевых актов
прослеживается и при композиционном анализе
телефонного делового разговора и может быть
представлена цепочкой речевых актов, состоящих
из взаимосвязанных диад или определенного комплекса стереотипных высказываний, составляющих
малый речевой жанр.
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Д. Л. Матухин

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Рассматривается межличностное взаимодействие как основа речевого общения и его условие. Автором
предлагаются параметры и механизмы межличностного взаимодействия, позволяющие определить оптимальную стратегию и тактику установления и поддержания личных взаимоотношений с партнером по общению;
выбрать адекватные речевые и неречевые средства для реализации коммуникативного намерения; оказать воздействие на собеседника; учитывать его национально-культурную специфику.
Ключевые слова: общественные отношения, социальное взаимодействие, коммуникативно-познавательная деятельность, идентификация, рефлексия, адаптация, эмпатия.

Взаимодействие является одной из базисных
философских, онтологических категорий. Любое
явление, любой объект, находящийся в реальной
жизни во взаимной связи и универсальном взаимодействии с другими объектами и явлениями, может
быть понят только в связи с ними. Взаимодействие
может быть рассмотрено, во-первых, как процесс
воздействия субъектов друг на друга; во-вторых,
как вид отношений или непосредственных и опосредованных связей, складывающихся между людьми; в-третьих, как интегрирующий фактор объединения частей в целое; в-четвертых, как методологический принцип познания природы и людей;
в-пятых, как форма движения любой системы [1,
c. 150–151].
Проблема взаимодействия в философской литературе решается с целью «выявления наиболее эффективных форм управления, организации и прогнозирования общественных явлений» [2, c. 30].
При этом взаимодействие, предполагая действие
друг на друга как минимум двух объектов, означает, что каждый из этих объектов находится во взаимном действии с другим объектом. Следовательно, речь идет об активности обеих сторон в
отношении тех действий и деятельности, которые
осуществляют взаимодействующие субъекты.
Не менее важным является тот факт, что каждый
член общества не свободен в проявлении своей социальной активности. Он «привязан» к правилам
реализации тех социальных функций, носителем
которых является. Поэтому сущность общественных отношений состоит «не во взаимодействии
конкретных личностей, а во взаимодействии конкретных социальных ролей» [3, c. 78–80]. Под социальной ролью понимаются правила деятельности
(речевой и неречевой), которые определены общественными институтами и которым должна следовать личность, занимающая определенную позицию в обществе.
Личность как общественный индивид всегда
выполняет определенную совокупность общественных функций. Каждая из этих функций осуществляется путем своеобразного общественного
поведения, строится «в виде известных процедур

поведения и обусловливающей их мотивации» [4,
c. 66–69]. Естественно, что каждый человек, проигрывая социальную роль, вносит в нее свое собственное понимание, но при этом сущность роли
от этого не меняется.
В процессе общения и, в частности, устного
иноязычного общения его участники являются также носителями определенных коммуникативных
ролей, которые иногда называются речевыми ролями, тактиками речевого поведения. В отличие от
социальных ролей, используемых в определенной
ситуации общения и являющихся постоянными,
коммуникативные роли могут меняться. Тем самым коммуниканты, выполняя различные коммуникативные функции, вносят индивидуальный
вклад во взаимодействие друг с другом. При этом
каждый из них может выступать в коммуникативной роли инициатора, реагирующего или посредника (Т. Ю. Миронова, Ph. Guilhaume и др.).
Процедуры поведения, мотивы и общественные
функции личности в целом детерминированы нормами морали, права и другими явлениями общественного развития. Однако детерминированность
личности общественными отношениями не означает, «что она является их пассивным слепком» [5,
с. 147–148]. Включение личности в систему социальных отношений осуществляется как активный
процесс – взаимодействие. Оно занимает весьма
важное место и в системе межличностных отношений, так как человек не просто находится в окружении других людей, а, как отмечалось ранее,
взаимодействует с ними, включается в совместную деятельность.
Таким образом, взаимодействие создает основу
социального взаимодействия и является важным
его условием. Вместе с тем анализ литературы показывает, что среди исследователей нет единой
точки зрения на понимание сути этого феномена.
Так, ряд авторов определяет взаимодействие через понятие «общение» и ставит между ними знак
равенства (Б. Ф. Ломов, Я. Л. Коломинский,
Н. Н. Обозов, Б. Д. Парыгин и др.). Такие ученые,
как А. Н. Куликова, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Я. Рубинштейн, У. И. Уманский и др., по-
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нимают взаимодействие как процесс деятельности.
Другая группа исследователей (Г. М. Андреева,
А. Г. Костинская и др.) рассматривает взаимодействие в структуре общения, отмечая при этом, что
оно детерминирует особенности коммуникативной
и социально-перцептивной сторон общения.
Интересной, на наш взгляд, является точка зрения Р. П. Мильруда, согласно которой взаимодействие есть содействие «между тождественными,
противоположными и между нейтральными системами» [6, c. 33]. Мильруд показывает, что одна и та
же система может одновременно находиться во
множестве противоположных взаимодействий. Например, система S1 может быть в противоречивом
взаимодействии с системой S2, содействовать системе S3 или быть нейтральной по отношении к ней
и т. д. Это наблюдение показывает, что мир взаимодействий бесконечно разнообразен и не может быть
сведен к какой-либо одной форме, к одному виду.
Нельзя не согласиться с мнением Е. И. Рогова
по поводу того, что взаимодействие партнеров по
общению представляет собой «взаимодействие их
внутренних миров: обмен мыслями, идеями, влияние на цели и потребности, воздействие на оценки
другого человека, его эмоциональное состояние»
[7, c. 50–52]. При этом понимание целей, намерений, установок и мотивов поведения партнера, а
также отношений, которые складываются и развиваются между взаимодействующими людьми, является необходимым условием их взаимодействия
и взаимопонимания.
Как отмечалось выше, все в мире взаимосвязано и каждый человек связан с окружающими множеством зависимостей. Поэтому главным условием формирования общественного сознания и овладения личностью материальными и духовными
ценностями социума является «не только труд, но
и прямые и опосредованные контакты каждого человека с другими людьми и с большими и малыми
общностями» [8, c. 35–37].
Не вызывает сомнения, что личность может
быть понята только в системе межличностных связей, которые опосредуются содержанием совместной деятельности, ее смыслом. Межличностные
связи заключены в конкретных индивидуальных
свойствах, но к ним не сводимы. Они даны исследователю в проявлениях личности каждого из членов группы, но вместе с тем образуют особое качество самой групповой деятельности, которое
опосредует эти личностные проявления, то есть
смысловые образования личности, определяющие
особую позицию каждого в системе межиндивидуальных связей, шире – в системе общественных
отношений.
Как уже подчеркивалось, общественные и межличностные отношения реализуются в общении.

В свою очередь, общение обусловлено правилами
социального взаимодействия личностей, реакция
которых планируется адресатом по социально
одобренным правилам.
Поведение индивида в социальном контексте не
является простым следствием воздействующих на
него объективных обстоятельств. Оно существенно зависит от субъективного восприятия и истолкования совокупности внешних событий, т. е. от
определения индивидом ситуации. Однако он может определять ситуацию с разной степенью объективности.
В настоящее время термин «ситуация» получил
широкое распространение в лингвистике, психолингвистике, методике обучения иностранным
языкам. Изучением понятия «ситуация» в ее различных аспектах занимались такие исследователи,
как В. В. Андриянов, И. М. Берман, М. Л. Вайсбурд, М. Н. Вятютнев, Н. И. Гез, Л. П. Крысин,
А. А. Леонтьев, М. В. Ляховицкий, A. M. Матюшкин, Г. А. Рубинштейн, В. Л. Скалкин, С. Н. Цейтлин и др. Из всего многообразия вариантов, предложенных вышеупомянутыми авторами, мы остановимся на таких понятиях, как речевая и социальная ситуации, поскольку они наиболее близки нашему исследованию.
Анализ литературы показывает, что речевая ситуация трактуется как нечто интегративное целое,
включающее в себя и коммуникантов (адресанта и
адресата речи) со всеми присущими им признаками и отношениями, и обстановку, в которой осуществляется коммуникация, а также тему и лингвистическую принадлежность речевого произведения (В. А. Аврорин, 1975). Не случайно Н. А. Слюсарева считает, что речевая ситуация общения есть
условия и обстоятельства осуществления процесса
общения. В свою очередь, К. Эдельхофф и X. Боммель, используя понятие «коммуникативная ситуация», полагают, что она характеризуется следующими факторами: сведения об участниках общения (возраст, пол, профессия, национальность и
т. д.); отношения в группе партнеров по общению;
социальные отношения; эмоциональные отношения; коммуникативные намерения общающихся;
внешние обстоятельства (страна, место, длительность коммуникативного акта, количество коммуникантов и т. д.); предмет беседы; вид текста (отчет, дискуссия, передача информации и т. д.).
Следует отметить, что многогранность самого
объекта исследования обусловливает многообразие вышеприведенных концепций. При этом каждый из данных вариантов не противоречит, а, наоборот, дополняет друг друга. Однако с нашей точки зрения, наиболее полным описанием компонентов речевой ситуации является вариант, предложенный В. Барнет. Ученый, используя понятие
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«коммуникативная ситуация», понимает под последней такие ее компоненты, как среда, тема
высказывания, социальные отношения коммуникантов, а также намерение говорящего достигнуть
соответствующего коммуникативного эффекта.
Именно эти компоненты будут приниматься нами
во внимание в процессе построения методики обучения устному иноязычному общению.
Однако поскольку общение рассматривается
как компонент социального взаимодействия, необходимо остановиться также и на анализе понятия
«социальная ситуация». Данный вид ситуации непосредственным образом предопределяет сам процесс общения взаимодействующих индивидов, так
как представляет собой естественный фрагмент
социальной жизни, определяемый включенными в
него людьми, местом действия и характером развертывающихся действий или деятельности. Как
известно, восприятие любого социального события происходит через призму личного мировосприятия, поэтому ситуации всегда носят личностный характер. На основе повторяющихся личностных ситуаций формируется обобщенное схематичное представление об этой ситуации, ее модели.
Знание ситуационных моделей как основного типа
репрезентации знаний о реальных ситуациях является важным условием успешного общения людей
в социальных ситуациях.
Модели, в которых отражается социокультурный опыт одного общества, понятны всем его членам. В моделях, в которых представлен опыт носителей другой культуры, некоторые фрагменты могут быть недоступны для понимания иноязычному
партнеру и требовать дополнительных фоновых
знаний. Эти знания отражают нравственные ценности и предпочтения определенного лингвосоциума. Поэтому общность такого минимума фоновых
знаний является обязательным, но не единственным условием взаимопонимания партнеров, взаимодействующих в процессе межкультурного общения. Помимо этого социальная ситуация отличается такими параметрами межличностного взаимодействия, как: 1) цели участников ситуации; 2)
правила участия в ситуации; 3) роли участников; 4)
репертуар действий; 5) паттерны взаимодействия;
6) понятийный аппарат; 7) соотнесенность с окружающей средой; 8) особенности коммуникативных
средств; 9) типичные трудности.
Названные выше параметры социальной ситуации межличностного взаимодействия позволяют
определить оптимальную стратегию в общении,
направленную на установление или прекращение
деловых и / или личных отношений.
В последнее время роль межличностного взаимодействия, то есть установление межличностных
отношений во всех сферах практической деятель-

ности человека, чрезвычайно возросла. В связи с
этим большое значение приобретает обучение межличностному взаимодействию в сфере профессионального общения, в том числе и на иностранном
языке. При этом главной задачей межличностного
взаимодействия выступает установление и развитие профессионального сотрудничества на уровне
межличностных отношений. Следовательно, рассмотренные выше параметры социальной ситуации
межличностного взаимодействия, обусловливающие эффективность процесса межкультурного общения в ходе выполнения партнерами совместной
деятельности, приобретают особую актуальность.
Это делает значимым обращение к психологическим механизмам межличностного взаимодействия,
обеспечивающим интеграцию индивидуальных
действий партнеров в их совместной деятельности.
Наиболее общепризнанными психологическими
механизмами (или, по крайней мере, механизмами,
которые в большей степени подвергались эмпирическому исследованию) можно назвать идентификацию, рефлексию, эмпатию, децентрацию, адаптацию. Остановимся на описании этих механизмов
более подробно.
Под идентификацией понимается процесс уподобления человеком себя другому. Представление
о «себе» через представление о «другом» формируется при условии, если «другой» дан не абстрактно, а в рамках социальной деятельности, в которую включено взаимодействие с этим «другим».
В непосредственном процессе познания партнеров
по общению друг с другом происходит эмоциональная самооценка и оценка своего собеседника,
предпринимается попытка понять поступки последнего, стратегию его поведения и на этом основании выстроить свою собственную стратегию поведения. Отсюда очевидно, что при построении
тактики межличностного взаимодействия каждому
из партнеров приходится учитывать взаимные потребности, мотивы и установки. В свою очередь
стратегия взаимодействия в условиях общения определяется характером тех общественных отношений, которые представлены выполняемой социальной деятельностью.
Именно на основе идентификации возможен
«смысловой контакт» партнеров по общению, основанный на их способности и стремлении к
адекватному истолкованию коммуникативных намерений своего собеседника.
Благодаря идентификации возникает эффект
диалога между партнерами «как результат адекватного истолкования коммуникативных замыслов
при обмене действиями порождения и интерпретации текстов-сообщений» [9, c. 51–54].
Психологический механизм взаимодействия –
рефлексия – определяется чаще всего как «осозна-
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ние действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению» [там же]. Сущность данного механизма сводится к тому, что в
процессе общения человеку важно, что думает о
нем его партнер/собеседник. Соответствие говорящего так называемому культурно приемлемому
для адресата типу личности как национально-культурному идеалу имеет принципиальное значение
для адекватного общения коммуникантов.
Знание национально-культурного образа, принятого в конкретном лингвосоциуме, определяет
успешность межличностного взаимодействия, в
основе которого лежат общепринятые поведенческие нормы, универсальные коммуникативные
правила и принципы культурно-исторического значения, имеющие социокультурную специфику.
Следующий психологический механизм межличностного взаимодействия – эмпатия. Это процесс эмоционального проникновения во внутренний мир другого человека, в его чувства. Имеется в
виду не рациональное осмысление проблем другого человека, а стремление эмоционально откликнуться на эти проблемы, «представить себя на месте других, чтобы понять их чувства и мировоззрение» [7, c. 34–35].
Эмпатия как психологический механизм взаимодействия обусловливает желание и готовность
индивида вступать в межкультурное общение.
Данная способность в условиях межкультурного
взаимодействия позволяет ему принимать на себя
особую роль в «диалоге культур», где «немаловажную роль играют когнитивные, аффективные и
коннатативные факторы. Эмпатия позволяет привносить в процесс межкультурного взаимодействия фактор естественности, открытости и свободы
от предубеждений, может соотносить «свое» и
«чужое», способствуя развитию у коммуникантов
такого их качества, как терпимость, т. е. способность позволять «чужому» сосуществовать рядом
со «своим» [10, c. 94–96].
Децентрация как психологический механизм
межличностного взаимодействия есть процесс изменения человеком собственной эгоцентрической
позиции. Сущность этого механизма заключается в
том, что, вступая в общение, индивид, имеющий
определенную структуру актуальной мотивации и
опирающийся на свое субъективное семантическое
пространство, стремится в общении к достижению
определенной цели и тем самым поднимается над
своей эгоцентрической позицией, выходит за ее
рамки. При этом человеком принимается во внимание не только своя цель, но и цель партнера по
взаимодействию, ибо, как уже отмечалось, участникам общения приходится ориентироваться в целях своих партнеров, учитывать особенности мотивации всех субъектов взаимодействия. Не менее

важно также то, что в этом процессе осуществляется выработка общего для всех субъектов общения семантического пространства, позволяющего
им говорить на одном языке и об общем предмете.
Следовательно, механизм децентрации создает реальные возможности для того, чтобы общение способствовало активному включению всех партнеров
во взаимодействие друг с другом.
Последний психологический механизм взаимодействия – адаптация – рассматривается как «механизм включения человека в общество, в социальные группы, механизм овладения человеком социальным опытом». Общеизвестно, что индивид в
процессе взаимодействия с окружающими людьми
своего социума усваивает нормы поведения, адекватные различным жизненным ситуациям. При
этом все сформированные у личности установки
не являются чем-то застывшим. Они подвергаются
постоянной коррекции, когда индивид действует в
реальном социальном окружении, в конкретной
группе. «Личностью становятся и поэтому для
личности небезразлично, в каких именно группах
осуществляется ее становление, в частности, с какими другими личностями она взаимодействует»
[3, c. 201–202]. Это объясняется тем фактом, что
характер взаимоотношений в коллективе детерминирует формирование свойств личности, типичных для данного коллектива.
Качества, непосредственно проявляющиеся в
совместной деятельности, в своей совокупности
обусловливают эффективность деятельности личности в группе. Категория «эффективность деятельности» обычно используется для характеристики групповой эффективности. Вместе с тем
вклад каждой личности является важной составляющей групповой эффективности. Он определяется
тем, «насколько личность умеет взаимодействовать с другими, сотрудничать с ними, участвовать
в принятии коллективного решения, разрешать
конфликты, соподчинять другим свой индивидуальный стиль деятельности, воспринимать нововведения и т. д.» [5, c. 244]. Во всех этих процессах
проявляются определенные качества личности, но
они не являются в данном случае элементами, из
которых «складывается» личность, а представляют
собой проявление данной личности в конкретных
социальных ситуациях.
В последнее время учеными употребляется термин межкулыпурная адаптация, понимаемая как
«сложный процесс, благодаря которому человек
достигает соответствия (совместимости) с новой
культурной средой, а также результат этого процесса» [11, c. 8–9]. Л. П. Крысин говорит, что в
процессе межкультурной адаптации человек может
выполнять различные функции. Во-первых, отказаться от собственной культуры в пользу чужой и
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выполнять тем самым функцию «перебежчика».
Во-вторых, им могут быть отданы предпочтения
собственной культуре и в этом случае он будет
выполнять роль так называемого «шовиниста».
В-третьих, человек может быть «маргиналом», когда он колеблется между двумя культурами, или
«посредником», синтезирующим две культуры, являясь связующим звеном между ними.
Следует особо отметить, что успешная межкультурная адаптация – это не ассимиляция с чужой культурой и не социально-эмоциональное
приспособление к новым условиям. Адаптация
представляет собой процесс вхождения человека в
новую культуру, постепенное освоение им ее норм,
ценностей, образцов поведения. Именно подлинная межкультурная адаптация предполагает достижение социальной и психологической интеграции
с еще одной культурой без потери богатства и
своеобразия собственной (С. Бочер, Дж. Берри и
др.). Возможные неудачи и проблемы при адаптации человека к новой культуре можно расценивать
как отсутствие у него определенных знаний и навыков. Поэтому важно организовывать межкультурное взаимодействие как процесс не приспособления человека к новой культуре, а приобретения
им знаний об обычаях, нормах, ценностях, стереотипах поведения другого народа без разрыва с
собственной культурой.
Итак, рассмотренные выше психологические
механизмы межличностного взаимодействия, которые необходимо учитывать при организации взаимодействия общающихся субъектов, обусловливают координацию индивидуальных усилий коммуникантов в совместной деятельности. Последняя,
как отмечалось ранее, задает систему целей и мотивов этого взаимодействия.
Как подчеркивалось ранее, взаимодействие есть
процесс воздействия субъектов общения друг на
друга. Воздействуя на своего партнера, каждый из
общающихся стремится сориентировать поведение
другого в нужном ему направлении, выявить в его
деятельности «слабые точки», определить управляющие коммуникативной деятельностью факторы и избирательно воздействовать на них. В этих
целях используются такие способы речевого воздействия, как информирование и убеждение.
Воздействие через информирование осуществляется двумя путями. Во-первых, речь идет о сообщении партнеру по общению знаний о неизвестных ему явлениях действительности, на основе которых меняется его поведение или отношение к
этим явлениям. Во-вторых, воздействие на партнера по общению осуществляется в ходе сообщения
ему новой информации об уже известных ему вещах. Однако в данном случае имеется в виду такая
информация, которая важна для понимания сущ-

ности этих вещей и которая может изменить отношение другого человека к этим вещам [12, с. 126].
В свою очередь воздействие через убеждение
способно изменить отношение человека к окружающей действительности, не затрагивая абстрактное знание личности об этом объекте. Речевое воздействие является сложным процессом, который
предполагает поэтапную целенаправленную активность коммуникаторов.
Так, например, В. Л. Бенин выделяет четыре этапа развертывания речевого воздействия: 1) рефлексивно-аналитический; 2) проектировочный; 3) процессуальный; 4) кумулятивный.
На рефлексивно-аналитическом этапе коммуникатором:
– производится анализ коммуникативной ситуации и ставятся коммуникативные задачи;
– оцениваются психологические качества партнера по общению, его потребности;
– учитываются социальные условия взаимодействия и особенности предметной деятельности,
в рамках которой разворачивается взаимодействие,
принимается решение о вступлении или не вступлении в контакт [8, c. 87–90].
Второй этап (проектировочный) предполагает
моделирование человеком желаемых изменений в
когнитивной, эмоциональной сферах партнера по
общению. На данном этапе происходит дифференцирование индивидуальных коммуникативных вкладов, осуществляется выбор способов воздействия.
На третьем (процессуальном) этапе человеком
предъявляется партнеру по общению коммуникативное содержание, осуществляется одновременное его осмысление, а также принятие или непринятие этого содержания партнером по общению.
Последний этап (кумулятивный) предполагает
установление обратной связи, выявление коммуникативных удач или неудач. На данном этапе, являющемся не только завершением предыдущих этапов речевого взаимодействия, но и предпосылкой
для дальнейшего развертывания нового речевого
взаимодействия, происходит анализ результатов
коммуникативного контакта.
Следует отметить, что речевое взаимодействие
предполагает не просто передачу и обмен идеями,
а «совместный поиск общей позиции» (М. С. Каган). При этом процесс речевого взаимодействия,
как справедливо отмечает данный автор, является
процессом выработки новой информации, «взаимопонятной для общающихся и рождающей их общность при сохранении неповторимой индивидуальности каждого».
Способ воздействия на партнера в процессе
речевого взаимодействия определяет стратегию
достижения практической цели. При этом выбор
стратегий воздействия коррелирует с внутренним
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миром коммуниканта и регулирует межличностное
взаимодействие. В качестве глобальных стратегий
общения Р. П. Мильруд отмечает стратегии (режимы) сотрудничества, соперничества и конфликта.
Предпосылкой стратегии сотрудничества и одним
из условий эффективного взаимодействия являются стратегии эмпатии и позитивности. В любом из
перечисленных выше режимов общения выделяют
три группы инвариантных стратегий: компенсационные, организационные и риторические. Компенсационные стратегии направлены на коррекцию
коммуникативных ошибок или неудач, т. е. на
установление и поддержание коммуникативного
контакта партнеров по общению. Организационные стратегии способствуют структурированию и
организации текстовой деятельности между коммуникантами. С помощью риторических стратегий партнеры по общению оказывают воздействие
друг на друга.
Таким образом, взаимодействие представляет
собой достаточно сложное явление, требующее
специального обучения в процессе организации общения студентов друг с другом в неязыковом вузе.
Примером организационной формы, имитирующей социальное и профессиональное взаимодействие обучающихся на практических занятиях по
иностранному языку, может служить дискуссия по
предложенной проблеме:
Задание 1.
What will you do in the next situation? Find the
way out together with your partner.

pump is broken, it must be repaired or replaced. If the
fuel pipe is blocked, take it off and unblock it.
If there is a loud CLICK! When you turn the key,
the starter motor may be jammed. If it is, you can try
to release it by pushing the car forwards and backwards (in 2nd gear). If the car still doesn’t start, the
starter motor should be repaired or replaced.
(a) You cheсk the battery. It’s flat. You try to recharge it. It’s still flat. What do you do next?
(b) If the gap in a spark plug is too narrow, how do
you widen it or make it narrower?
(c) You push the car forwards and backwards, but
the starter still doesn’t work. What do you do now?
Задание 2.
Give safety instructions for the following. Give
at least three instructions for each:
Example: (a) Electrical installation: Safety instructions
1. Switch off the electricity before you touch a bare
wire.
2. Do not use wires that are coiled, etc.
(a) electrical installation (e.g.: bare wire/wires that
are coiled/water, electrical fires)
(b) workshop practice (e.g.: goggles, grinding
machine/sharpen chisels/planks, vice)
(c) welding (e.g.: mask, helmet, boots/overalls,
sleeves, pockets/floor, concrete)
(d) use of ladders (e.g.: metal ladders, electrical
work/ladder, boxes/oily floors)
What will happen if you ...

Finding a fault in a car
If your car doesn’t start in the morning, you should
check three things first: the battery, the fuel level and
the spark plugs. It is easy to repair these faults. If the
battery is flat, you should recharge it. If this doesn’t
work, you should replace it. If the petrol tank is empty,
fill it up. If the spark plugs are dirty, clean them, and if
the gap in a spark plug is too narrow or too wide, adjust it to the correct width.
If your car still doesn’t start, the petrol pump may
be broken, or the fuel pipe may be blocked. If the

(a) ... drop a brick in a bucket of water?
(a) ... throw a lighted match into a can of petrol?
(b) ... hold a lighted match beside a concrete beam?
(c) ... drop a pane of glass on a concrete floor?
(d) ... touch a bare wire when the electricity is on?
(e) ... bend a rubber tube?
Use these words: break; sink; burn; explode; get a
shock.
You may need to use this word: won’t.
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И. В. Воеводина

КУЛЬТУРА И КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рассматриваются отдельные аспекты культуры (ментальный и ситуативный) с точки зрения того, какое
место в ней занимает коммуникативное поведение. Тем самым автор обосновывает необходимость выделения
категории коммуникативного поведения в процессе обучения иностранным языкам и значимость знаний о
нормах общения, принятых в той или иной лингвокультурной общности, в межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: культура, национальная ментальность, лингвокультурная общность, коммуникативное поведение, культуремы.

Осознание того, что культура каждого языкового сообщества находит свое отражение в языке и
поведении его субъектов, приводит к смене парадигм в языковом образовании, ориентирам на новые доминанты как, например, принятие языка как
социокультурного феномена, а значит необходимости изучения его как формы культурного поведения с целью достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. Тем не менее
усиление культурного компонента в содержании
иноязычного образования ставит перед преподавателями непростую задачу: чему учить под именем
культуры. Принимая во внимание многоаспектность данного явления, необходимо конкретизировать, какой из его аспектов приобретает наибольшую значимость в процессе обучения иностранному языку.
Как известно, определяемое сегодня под категорию культуры существует принципиально множественным способом, одновременно в разных, не
проецируемых одно на другое пространствах,
имеющих свои особые законы существования. Так,
культура или способы ее воплощения существуют
в нескольких измерениях: а) материально – как совокупность предметных достижений человеческого общества в различных сферах его деятельности в качестве вещей, сооружений, текстов и
т. д.; б) социально – в качестве регулярной структуры общественной жизни; в) ментально – как
способ индивидуального и коллективного мышления, сознания, находящий свою организацию в
идеях, стереотипах речевого и неречевого поведения, представлениях и т. д.; г) ситуативно – как
форма и содержание коммуникации, как «одна из
сторон человеческого поведения или общественной жизни, раскрывающаяся в особом типе ситуаций... Собственно, ситуации, в которых встает вопрос о культуре.., – это ситуации, где мы хотим понять других, «чужих» людей, живущих в других
странах или живших в другие времена...» [1, с. 4].
Рассмотрим наиболее значимые аспекты культуры в
обучении иностранным языкам.
Ментальное измерение культуры связано с понятием «национальная ментальность». Под ментальностью в лингвистике понимают «специфи-

ческий способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью стереотипов сознания. Соответственно, национальный
менталитет – это национальный способ восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью когнитивных стереотипов нации» [2, с. 64–68]. С позиции непосредственного
межкультурного общения национальная ментальность может рассматриваться как «способ мышления представителей конкретной культуры или субкультуры, который определяет их поведение и
ожидание подобного со стороны других» [3, с. 14].
Как видим, набор стереотипов конкретной
лингвокультурной общности, основанный на знании, определяет способ восприятия родной и иной
действительности, что, в свою очередь, диктует
линии поведения. Сообразно с этим к общим характеристикам ментальности относят три компонента, образующих «треугольник ментальности»:
знания, поведение и отношения [4, с. 17]. Следует
оговориться, что данное явление находит наиболее
яркое свое отражение в поведении: «Менталитет
наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении представителей данной культуры, выражаясь, прежде всего, в стереотипах поведения, к которым тесно примыкают стереотипы принятия решений, означающие на деле выбор одной из поведенческих альтернатив» [5, с. 90]. При этом необходимо помнить, что под поведением понимают
его речевое и неречевое проявление.
Важно заметить, что «стереотип» мы рассматриваем вслед за Ю. Д. Коробковым, В. В. Красных,
Ю. Е. Прохоровым в контексте социального взаимодействия как модель поведения: а именно не как
статичное образование – психологический образ, а
динамичное – как единицу коммуникации, социокультурную маркированную единицу ментальнолингвального комплекса представителя определенной этнокультуры, реализуемую в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к
стандартной для данной культуры ситуации общения [6]. Следует делать различие между стереотипом-представлением, которое хранит в сознании
человека определенные образы, и стереотипом-поведением, представляющим собой инварианты де-
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ятельности и определяющим коммуникативное поведение в той или иной коммуникативной ситуации [7, с. 179].
Исходя из понимания стереотипов как моделей
поведения, их не следует оценивать как нечто отрицательное, мешающее успешному взаимодействию представителей разных культур. Напротив,
они, выполняя свои функции – когнитивную, аффективную и социальную, – способны оказывать
положительное воздействие на ход и результат
процесса коммуникации. Так, когнитивная функция помогает интерпретировать новую информацию на основе уже имеющихся знаний, а аффективная и социальная – предугадывать и оценивать
поведение другого человека и ситуацию общения.
Рассматривая стереотип в социальном и культурном контексте с позиции этнолингвистики, его
можно характеризовать как одно из необходимых
условий коммуникативного поведения в конкретном обшестве (причем необходимого для всех его
членов). С точки зрения лингвистики, особый интерес и значимость представляет то, как культурные и социальные условия находят свое отражение
в стиле, манере речевого и неречевого поведения
человека, вступающего в коммуникацию, и поддаются ли они сознательному контролю.
Итак, свои собственные правила и нормы поведения существуют во всех культурах, они складываются в ходе длительного исторического процесса
и представляют собой одну из составляющих ментальности конкретной лингвокультурной общности. Стереотипы речевого и неречевого поведения
служат системой ориентиров в той или иной лингвокультуре: обеспечивают интерпретацию, способствуют адекватному пониманию партнера по
межкультурному взаимодействию, а также прогнозированию и программированию коммуникативного поведения, являясь своеобразным вектором, направляющим собеседников в определенное поведенческое русло.
Говоря о поведении как об одной из составляющих национальной ментальности, мы ведем
речь ни о чем ином, как о коммуникативном поведении, поскольку способ мышления, формирующийся в процессе длительной адаптации человека
к окружающей среде, определяет его поведение,
задавая модели или стандарты такового в общении.
Таким образом, коммуникативное поведение
как один из компонентов и форм выражения ментальности является и проявлением культуры (в
ментальном ее измерении). В таком случае нельзя
не согласиться с С. Сторти, который пишет о том,
что «мы говорим о приобщении к культуре, но в
действительности мы приобщаемся не к культуре,
а к поведению. Культура, система верований и цен-

ностей, разделяемая определенной группой людей,
является абстракцией, которая может быть оценена
интеллектуально, но на самом деле именно поведение мы ощущаем как наиболее основное проявление культуры» [8, с. 129]. Продолжая немалоизвестную фразу А.А. Леонтьева о том, что под именем
языка мы преподаем культуру [9], можно заключить: а под именем культуры – поведение. Неслучайно, как отмечает Т. Г. Грушевицкая, некоторые западные ученые представляют культуру в
виде айсберга, «в основании которого лежат культурные ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведение человека, базирующееся на них и проявляющееся, прежде всего, в
общении с другими людьми» [10, с. 101]. Поэтому
есть все основания утверждать, что процесс обучения иностранному языку и культуре должен включать и изучение коммуникативного поведения конкретной лингвокультурной общности.
Ситуативное измерение культуры предполагает рассмотрение процесса межкультурной коммуникации с позиции попадания человека в другую культуру как ситуацию, где собственные привычные модели социального поведения разняться
с моделями, принятыми в другой культуре [11].
Причем речь идет как о речевом, так и о неречевом
поведении. Как отмечают отдельные исследователи, «при интеракции необходимо принимать во
внимание, что она всегда происходит в контексте
ситуации, в котором существуют определенные
культурно обусловленные правила поведения – как
одеваться, двигаться, как ориентироваться в пространстве» [12, с. 10]. Сообразно с этим зарубежные авторы выделяют такие единицы коммуникации, как приветствие, благодарность, демонстрация/маскирование эмоций, табуированные темы и
т. д., которые они называют культуремы. Это абстрактные единицы, реализация которых находится в
зависимости от возрастного, гендерного и многих
других аспектов, но, тем не менее, они являются
культурными маркерами в каждой конкретной ситуации. Результатом реализации культуремы становятся средства коммуникации, которые могут
быть вербальными, невербальными, паралингвальными и экстравербальными (cхема)
Kulturem (единицы межкультурной коммуникации)
Behaviorem (средства межкультурной коммуникации)
Невербальные экстравербальные вербальные ↔ параязыковые
↓
↓
↓
мимика
время
слова
жесты
пространство
телодвижения проксемика
социальные переменные
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Следует подчеркнуть, что Е. Оксаар относит
вербальные, невербальные и параязыковые бихевиоремы к исполняемым средствам, которые дают
в первую очередь ответы на вопросы как? какими
средствами?, а экстравербальные – к регулирующим, они отвечают на вопросы когда? и где? Данная модель, как заключает автор, имеет то преимущество, что наряду с речевыми и так необходимыми для устной коммуникации неречевыми средствами отражает и те лингвистические социокультурные нормы, которые обеспечивают уместное
использование этих средств [13, с. 16].
Так, есть все основания утверждать, что единицами фоновых знаний о коммуникативном поведении выступают культуремы, а бихевиоремы являются средствами его выражения в процессе общения.
Интересным и важным представляется заметить, что все то, что Е. Оксаар относит к культуремам и средствам их реализации, Н. И. Формановская ранее объединяла и классифицировала в виде
типов речевых ситуаций и их компонентов. К первым относятся 1) ситуация речевого этикета как
сумма тематических групп; 2) ситуация тематической группы (например, «Прощание»); 3) ситуация
каждой из единиц (например, «Пока» и «Честь
имею» в тематической группе «Прощание»). В соответствии с таковыми ситуациями выделяют следующие ее компоненты: адресант – адресат; средство связи, социально предписанная форма этикетного поведения, мотив, цель, контактное положение коммуникантов, тема события, официальность/

неофициальность обстановки общения; характер
взаимоотношений [14].
Все это в совокупности определяет поведение
коммуникантов, поэтому при обучении коммуникативному поведению в изучении иностранного
языка и культуры необходимо формировать навыки
общения, принятые в данной лингвокультурной
общности, на основе типичных ситуаций. Как верно отмечает А. В. Вартанов, «именно контекст как
часть речеповеденческой культуры, а не само коммуникативное поведение, может быть стереотипизирован и систематизирован» [15, с. 33]. Ситуация,
предопределяющая роли коммуникантов в данном
социокультурном контексте и их поведение относительно друг друга, и являет собой интерактивную единицу, которая может быть типизирована.
Таким образом, рассмотрение категории культуры в ментальном и ситуативном аспекте позволило
определить предмет и приемы в обучении иностранному языку, способствующие формированию
коммуникативного поведения. Ментальное измерение культуры предполагает обучение вербальному
и невербальному коммуникативному поведению, в
то время как ситуативное ее измерение – обучение
такому поведению по ситуативной модели, т. е.
обучение, в ходе которого осуществляется ролевое
моделирование, или моделирование общения в зависимости от типа речевой ситуации, а также сравнение коммуникативного поведения представителей различных лингвокультурных общностей в
рамках типичных ситуаций общения.

Список литературы
1. Никитаев В. О невозможности культурологии как науки. URL: htpp://www.circle.ru
2. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001. 192 с.
3. Сысоев П. В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка // Иностр. языки в
школе. 2001. № 4. С. 12–18.
4. Мильруд Р. П. Порог ментальности российских и английских студентов при соприкосновении культур // Иностр. языки в школе. 1997.
№ 4. С. 17–22.
5. Коробков Ю. Д. Современные трактовки ментальности: Проблемы и перспективы // Вестник ОГУ. № 8. 2002. С. 88–96.
6. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М.,
1996. 224 с.
7. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: лекц. курс. М.: Гнозис, 2002. 282 с.
8. Storti C. The Art of Crossing Cultures. Yarmouth, Maine:Intercultural Press, 1989.
9. Леонтьев А. А. Язык не должен быть чужим // Этнопсихологические аспекты преподавания иностранных языков. М., 1996. С. 41–47.
10. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин; под ред. А. П. Садохина. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 352 с. URL: http://www.countries.ru/library/intercult/index.htm
11. Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to infamiliar environments. L&N.Y. 1986. 121 р.
12. Oksaar E. Problematik im interkulturellen Verstehen // Wie verstehen wir Fremdes? Aspekte zur Klarung von Verstehensprozessen. Dokumentation
eines Werkstattgesprachs des Goethe-Instituts Munchen vom 24.–26. November 1988, S. 7–19.
13. Oksaar E. Sprach- und Kulturkontakt als Problembereich in interkultureller Kommunikation. Modellzentrierte und empirische Betrachtungen //
Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Band 24. 1998. S. 13–45.
14. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М.: Изд-во «Русский язык», 1982. 125 с.
15. Вартанов А. В. Обучение межкультурной коммуникации в монокультурной образовательной среде: Английский язык, лингвистический
ун-т: дис. ... канд. пед. наук. Пятигорск, 2004. 228 с.

— 89 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
Воеводина И. В., кандидат педагогических наук, доцент.
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского.
Ул. Лермонтова, 37, г. Пенза, Пензенская область, Россия, 440026.
E-mail: iravoevod@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 23.04.2010.
I. V. Voevodina

ON THE ROLE OF CULTURE AND COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
The article deals with different aspects of culture (the mental aspect and the situational aspect) from the view of
the role played by communicative behavior in it. In this way the author proves that it is necessary to single out the
category of communicative behavior in foreign language teaching and that it is important to know communication
norms observed in different cultural and language communities, and in intercultural communication.
Key words: culture, national mentality, language and cultural community, communicative behavior, kulturemy.
Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinski.
Ul. Lermontova, 37, Penza, Penza region, Russia, 440026.
E-mail: iravoevod@yandex.ru

— 90 —

В. А. Дмитриев. Причинно-следственный анализ базовых противоречий открытого образовательного...
УДК 37:372.8; 371

В. А. Дмитриев

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ОТКРЫТОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ
На системном уровне рассмотрены противоречия открытого образовательного процесса базовой подготовки инженеров. Проанализированы причинно-следственные связи и выявлены ключевые проблемные задачи повышения творческой подготовки инженеров и качества инженерного образования в целом.
Ключевые слова: развитие, образование, творческая деятельность, противоречие, ключевые задачи.

Открытый образовательный процесс, как было
показано в исследовании [1, с. 127], кроме уже существующих компонентов включает в себя дополнительно надсистемные компоненты: природу, материальную и духовную культуру и социум. Говорилось, что человек является частью природы, с
ней он неразрывно связан не только на уровне чистой физиологии, но и информационного взаимодействия [2, с. 68]. И в этом смысле природа выполняет основную функцию – создание необходимых условий для зарождения и поддержания жизнедеятельности человека (биологической системы)
и обеспечения объективной информацией человеческого сознания о состоянии изменяющегося природного мира. Природа наделяет каждого человека
набором жизненно важных потребностей (физиологических, экзистенциональных, статусных, духовных и творческих), способностью эмоционального переживания, умением мыслить, моделировать с помощью воображения реальные процессы,
а с помощью фантазии создавать образы нереальных объектов и процессов, запоминать и забывать
информацию. Важной функцией природы по отношению к отдельно взятому человеку является ее
возможность наделять каждого индивидуальными
природными задатками, неповторимой внешностью, особенностями психики и т. д. К «вредной»
функции природы, обладающей высокой степенью
значимости, можно отнести ее способность отнимать жизнь у людей через естественные механизмы старения и умирания, возникновение природных катаклизмов (наводнения, ураганы, землетрясения, изменение климата и появление новых видов болезней и т. д.).
Если попытаться рассмотреть функциональное
влияние общества на человека, то здесь основных
функций нет, есть лишь обеспечивающие и вредные функции. Это легко доказать самим фактом
возможного выживания человека вне человеческого общества (монахи-отшельники, мыслители, путешественники и т. д.). Человек без общества, несмотря на некоторые трудности, может существовать и активно развиваться (иначе в природе не
выживешь), а вот общество без людей существовать не может. И в этом смысле, как это ни пара-

доксально, человек надсистемен по отношению к
человеческому обществу. Важнейшей функцией
общества является возможность накопления, хранения и передачи каждому его члену знаний в виде
обобщенного опыта всего человечества. Не менее
важной – создание условий самоутверждения человека в процессе речевого общения, ощущения
значимости и глубинных эмоциональных переживаний, чувства любви, уважения и сопричастности
к общему совместному делу. А вот вредных функций достаточно много. Выделим самую главную –
устойчивое функциональное действие человеческого общества, направленное на самоуничтожение не только людей, но и самой природы. Доказательств этому превеликое множество. Вся история
человечества – это история бесконечных и бессмысленных войн между народами. Истории не известны примеры, где с помощью войны была бы
решена хоть одна социальная проблема.
Размышляя сегодня о функциях общества, нетрудно заметить, что оно несет в себе еще одну
вредную функцию, которая связана со стремлением
к самосохранению путем консервации процессов
развития. Являясь носителем обобщенных норм,
нравственных и духовных ценностей, культуры в
целом, общество абсолютизирует их, прививая
каждому своему члену посредством общественных
институтов ценности стабильного общества. Это
функциональное проявление хорошо отражено в
известной поговорке – «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!». Но любому здравомыслящему человеку понятно, что отсутствие перемен в обществе
губительно для него самого. Оно породило функцию, которая уничтожает само общество. В этом
проявляется его основное противоречие, которое, с
одной стороны, провозгласило нормой устойчивое,
стабильное состояние, а с другой стороны, консервируя процессы развития, сделало невозможным
его самосохранение. Именно это противоречие, на
наш взгляд, является корневым противоречием всякого общества, так как именно из него проистекают
все социальные проблемы [3, с. 59].
Необходимо отметить еще одно весьма важное
конфликтное функциональное взаимодействие между обществом и личностью. Об этом конфликте на-
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писано и сказано очень много. Многочисленные
авторы в своих исследованиях показывали весь
драматизм этого конфликта. Суть конфликтных отношений человека с обществом сводится к противоречию, в котором между отдельно взятой личностью и обществом постоянно возникают противоречивые функциональные взаимодействия. С одной
стороны, для того чтобы самосохраниться и выжить в условиях дикой природы, человеку необходимо было вступить в коллективные отношения,
образуя при этом человеческое общество. Но, с
другой стороны, в этом случае человеческая личность утратила способность быть свободной и независимой, фактически – личностью, которой необходимо жить по общим нормам и законам, написанным самими людьми для самих же себя [3, с. 147].
Если описать функциональное взаимодействие
общества по отношению к личности, то здесь мы
тоже можем выделить противоречивые функции.
С одной стороны, общество не может существовать
без людей, так как именно они его и образуют. При
этом каждый человек обладает родовой творческой
потребностью и изначально способен самореализоваться в творческой деятельности. В этом его сущность и предназначение. А с другой стороны, обществу для того чтобы самосохраниться, необходимо
находиться в устойчивом, стационарном состоянии, при этом ему вовсе не нужны люди с новыми
идеями, направленными на развитие. Именно этим
можно объяснить тот факт, что во все исторические
времена общество боролось с еретиками, инакомыслящими, по-настоящему свободными людьми.
Если обратиться к третьей сфере – сфере образования, с помощью которой тоже формируется человеческая личность, и описать их функциональные взаимодействия, то и здесь мы обнаружим существенные противоречия.
Следует вспомнить, что система образования –
это искусственная система, которая появилась
вместе с появлением человеческого общества.
Именно оно «заказало» систему образования как
общественный институт тиражирования в сознании подрастающего поколения накопленного опыта. При этом образование всегда обслуживало интересы общества, направленные на собственное
самосохранение, и, к сожалению, практически никогда не обслуживало интересы каждой отдельной
личности, связанные с ее развитием. Выше было
сказано, что неразвивающееся сознание человека
порождает стагнацию в обществе, следовательно, –
гибель этого общества. Поэтому образование, выполняя его заказ на подготовку людей с качествами
личности, культивируемыми самим обществом, будет в лучшем случае стабилизировать общество, а
в худшем – способствовать появлению скрытых
процессов его разрушения. В этом случае система

образования фактически становится скрытым «могильщиком» самого общества. В основе этого лежат два основных противоречия: между личностью и системой образования, системой образования и обществом. Рассмотрим каждое из них.
С одной стороны, система образования передает человеку накопленный в прошлом общечеловеческий опыт, тем самым обеспечивая ему самосохранение, а с другой стороны, передавая этот опыт,
система образования фактически «выключает» механизмы развития и саморазвития личности.
Если же рассмотреть конфликт между системой
образования и самим обществом, то, с одной стороны, образование должно формировать поколение
людей будущего (в котором знаний еще нет), а с
другой – работать на общество, стабилизируя его
посредством подготовки специалистов «сегодняшнего дня». Для этого именно оно и обучает знаниям. Здесь есть еще одна методологическая «ловушка». Дело в том, что накопленные знания отражают
лишь опыт прошлого, а в прошлом уже никто не
живет и никогда жить не будет. В настоящем же
времени, в котором мы все находимся, готовых знаний нет, есть только набор несвязанных, бессистемных информационных сведений, которые человеческое сознание в результате мыслительных процедур способно превращать в проблемные задачи.
Поэтому абсолютизация прошлого опыта системы
образования в виде существования в реальной жизни «правильных ответов» есть не что иное, как догматизация сознания, формирование массового
потребительства и атрофия мыслительной функции
людей. Потребительство знаний несет еще в себе
нравственный аспект.
Дело в том, что всякое «присвоение» чужих
знаний, их использование без целенаправленного
применения для создания собственного интеллектуального продукта, направленного на развитие,
есть акт присвоения чужого, когда «взял чужое, но
ничего не вернул». Здесь возникает естественный
вопрос о возможности формирования нравственного иммунитета личности, которая привыкает
брать готовое и чужое с полным убеждением в
том, что возвращать ничего не надо. И это с течением времени формируется в сознании как общепринятая норма. У нас в обществе не принято задавать вопросы человеку по поводу того, что он
придумал новенького. Такие вопросы могут вызвать только раздражение и создать весьма напряженные психологические отношения в процессе
общения людей. Сегодня это не норма. К сожалению, нормой в общении стало пересказывание и
транслирование всем хорошо известной информации, где главное – не придумать, а угадать «правильный ответ» (это хорошо можно проследить в
телепередачах, где очень редко увидешь и узнаешь
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о чудесах творения человеческого разума, но зато
постоянно наблюдаешь всевозможные конкурсы
эрудитов).
Приведенные выше функции и противоречия
сфер формирования личности позволяют сделать
вывод, что ни одна из них сама по себе не обеспечивает воспитание творческой личности. Необходим механизм согласования этих сфер, условия,
при которых они образовали бы работоспособную
систему.
Ранее было показано, что природа надсистемна
по отношению к человеку, который образует совместно с другими ее элементами: флорой, фауной,
неживой природой – подсистему, в нее входящую.
Человек надсистемен по отношению к обществу,
элементы которого (люди, культура, система образования и т. д.) образуют подсистему человека.
Общество имеет смысл, когда оно существует для
человека и во имя человека, но не наоборот. Система же образования подсистемна обществу, она
«поставляет подготовленных людей» для поддержания общества в стабильном состоянии. При
этом иерархическая вертикальная структура – природа – человек – общество – образование – сегодня
не позволяет обеспечить развитие самого человека, общества и образования. В нем есть противоречие. Система, состоящая из природы, человека, общества и образования, должна обеспечивать реализацию своей главной полезной функции – достижения развития всех составляющих ее элементов,
но она не может обеспечить это самое развитие,
потому что не образует работоспособной системы.
Что необходимо сделать для того, чтобы разрешить
это противоречие?
Для этого необходимо разрешить противоречия
во взаимодействии вышеперечисленных элементов
друг с другом. В этом случае будут найдены условия функционирования элементов систем, при которых устранятся их вредные функции.
Разрешение этого противоречия мы видим за
счет использования ресурсов, имеющихся в структурных элементах. Чтобы их использовать, надо
видеть цели разрешения противоречий. Для формулировок целей, вытекающих из противоречий,
необходимо сохранить или усилить полезную
функцию подсистемных элементов, отражающую
требование, предъявляемое надсистемой, и одновременно исключить вредные функции этих взаимодействий. Тогда формулировки целей будут следующие:
1. Как сделать так, чтобы природа, соединяя сознание человека с объективной информацией и
обеспечивая его организм необходимыми компонентами жизнедеятельности (водой, воздухом, пищей), при этом не уничтожала самого человека за
счет природных катаклизмов?

2. Как сделать так, чтобы общество, накапливая
и сохраняя человеческий опыт, не абсолютизировало бы его и находилось в состоянии постоянного
развития?
3. Как сделать так, чтобы, обеспечивая условия
наилучшего выживания человека в обществе, люди
не уничтожали друг друга и природу?
4. Как сделать так, чтобы, используя для выживания передовые мысли творческих людей, общество не подавляло и не уничтожало их?
5. Как сделать так, чтобы в обществе наивысшей
ценностью были мысли людей, обеспечивающие
развитие общества, а не материальные ценности?
6. Как сделать так, чтобы система образования,
передавая накопленный человечеством опыт, при
этом развивала людей?
7. Как сделать так, чтобы система образования
гарантировала человеку успех в жизни?
8. Как сделать так, чтобы результат учебно-воспитательного воздействия системы образования
был получен во время этого воздействия, а не отнесен в неопределенное будущее?
Приведенные примеры постановки целей ключевых задач, вытекающие из противоречий, вызванных взаимодействием человеческого сознания
с природой, обществом и системой образования,
представляют собой далеко не полный перечень
обобщенных нерешенных задач. Решение этих задач обеспечивает процесс согласования всех частей друг с другом, образуя работоспособную систему по созданию и обеспечению условий развития человека, общества и системы образования.
Именно развитие этих подсистем – залог самосохранения и выживания общества за счет процесса
его непрерывного развития. Однако сформулированные из противоречий задачи – следствие, а не
первопричина их возникновения. Для того чтобы
установить причины возникновения ключевых задач, нами был проведен причинно-следственный
анализ по известной методике инновационного проектирования на базе отечественных разработок
«Функционально-стоимостного анализа» и «Теории
решения изобретательских задач» [2, с. 78; 4, с. 49].
Приведем некоторые размышления по этому
поводу. Рассмотрим задачи в следующей последовательности.
В задаче 1. Природа уничтожает человеческое
сознание потому, что природе оно оказалось ненужным. Сознание человека не нужно природе в
том случае, когда оно не производит интеллектуальный продукт (новые знания), обеспечивающий
выживание сознания (человека) в изменившихся
природных условиях (имеется в виду отсутствие
мысли человека, связанной с принятием решения
по поводу выживания в изменившихся природных
условиях, вызванных природными катаклизмами –
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наводнениями, землетрясениями, ураганами, глобальными изменениями климата). Почему разумный человек может не найти нужных решений в
изменившихся природных условиях? Потому что
он не решил возникшие проблемы. Проблемы не
решаются потому, что существует несколько причин: их не надо решать (отсутствует реальная потребность в их решении), проблемы решались, но
не те (неправильно сформулирована задача) или не
смогли найти нужное решение. Из перечисленных
причин наиболее значимой является неверно сформулированная задача, потому что точно поставленная задача позволяет снять проблему в целом. Возникает вопрос, почему человек неточно формулирует задачу? Причина заключается в том, что он ее
не видит. Чаще всего мы видим не задачу, а ее
следственное проявление, которое всегда «лежит
на поверхности», и наше сознание из-за закономерного стремления к экономии мыслительной
энергии и времени на подсознательном уровне выдает следствие в качестве причины. А почему человек, видя следствие, не обнаруживает причины?
Потому что не связывает события и факты в логическую цепочку. Почему мы не связываем того,
чего не видим (что не проявляется в явном виде
и «на поверхности не лежит»)? Потому что нет
такого опыта. Почему отсутствует опыт логических построений причинно-следственных связей?
Потому что не знаем, как это сделать. На этом шаге
причинно-следственная цепочка обрывается. И
формулировка корневой задачи 1 будет следующей:
«Как сделать так, чтоб каждый человек мог видеть
мир как систему взаимосвязанных явлений, событий и фактов, мог эти явления, события и отдельные факты связывать между собой посредством
причинно-следственных логических построений?».
Попытаемся рассмотреть третью причину –
«человек не смог найти решение». Наиболее сложный случай, когда приходится искать решение к
задаче, которая является совершенно новой. Причина в том, что человек чаще всего не знает, как ее
решать. А не знаем мы чаще всего потому, что не
можем придумать новую мысль. Корневая задача 2
в этом случае может быть сформулирована так:
«Как придумать новую мысль?».
Подробное описание других вышеперечисленных корневых задач, полученных с помощью причинно-следственного анализа, ввиду ограниченного объема не приводится в тексте статьи.
Таким образом, мы проанализировали наиболее
важные противоречия, возникающие в системе открытого образовательного процесса, и выявили его
корневые задачи. Результаты исследования сведены в таблицу.
Проанализируем полученный результат. Из таблицы видно, что основные противоречия открытой

системы образования «природа – человек – культура – профессиональное образование – общество»
обусловлены наличием в них первопричин в виде
восьми корневых задач.
Эти противоречия связаны с внешними и внутренними конфликтными взаимодействиями сознания человека с природой, обществом и системой
образования (внешний конфликт) и сложившейся
системой ценностей (внутренний конфликт).
Полученные корневые задачи частично связаны
друг с другом и среди них можно выделить наиболее приоритетные.
Проведем причинно-следственный анализ полученных корневых задач развития открытой системы образования и получим из них наиболее значимую. Задача 1, связанная с умением человека
анализировать внешнюю объективную информацию, связана с задачами 2 и 5, в которых речь идет
о поиске решений найденной из внешней информации проблемной задачи. Разрешение противоречий в задачах 1 и 2 невозможно, если человек не
умеет эффективно изобретать, поэтому предварительно необходимо решить задачу 8, где речь идет
об эффективном способе обучения изобретательской деятельности. Однако эффективная изобретательская деятельность невозможна без применения
проверенной на практике эффективной технологии
поиска решений. Это уже выход на задачи 6 и 7,
в которых существует противоречие, связанное с
необходимостью поиска способов обучения именно ТРИЗ. Как было показано ранее, именно в технологии ТРИЗ имеются объективные критерии
оценки найденных решений и поэтому уже на
уровне мыслительных экспериментов можно производить предварительную оценку найденных концептуальных решений. Так как технология ТРИЗ
изначально ориентирована на поиск наиболее
сильных решений с использованием имеющихся
ресурсов (корневая задача 3) самим же человеком.
В этом случае мы можем говорить о том, что такой
вид деятельности формирует (воспитывает) в человеке наиважнейшие качества творческой личности. Именно эти качества позволяют обучаться
самому человеку, развивать культуру и все человечество. Следовательно, при этом разрешается корневое противоречие в задаче 4.
Таким образом, можно сделать важный вывод о
том, что корневая задача 7 «Как эффективно обучать ТРИЗ в профессиональном образовании?» является самой значимой задачей, позволяющей
обеспечить дальнейшее развитие общества, культуры и личности обучаемого, будущего специалиста, при этом обеспечивая его самосохранение, выживание и развитие.
Подведем итог проведенного исследования и
сделаем необходимые выводы:
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Противоречия открытого образовательного процесса
Конфликтующая пара
Ключевая задача
Человек – природа
1.Как сделать так, чтобы природа, соединяя сознание человека с объективной информацией и обеспечивая его организм необходимыми компонентами жизнедеятельности (вода, воздух, пища), при
этом не уничтожала самого человека (за счет природных катаклизмов)?
Общество – накоплен- 2.Как сделать так, чтобы общество, накапливая и
ный опыт
сохраняя человеческий опыт, не абсолютизировало его и находилось в состоянии постоянного развития?
Человек – человек
3. Как сделать так, чтобы, обеспечивая условия
наилучшего выживания человека в обществе,
люди не уничтожали друг друга и природу?

Человек – общество
Человек – система
ценностей
Система образования – человек

Система образования – человек
Система образования – человек

Корневая задача
«Как сделать так, чтобы каждый человек мог видеть мир как систему взаимосвязанных явлений,
событий и фактов, мог эти явления, события и отдельные факты связывать между собой посредством причинно-следственных, логических построений?».
«Как придумать новую мысль?»

«Как сделать так, чтобы, находясь в обществе, каждый человек мог самостоятельно постигать истину
и быть уверенным без проверки на практике в том,
что его найденная мысль – истина?», «Как сделать
так, чтобы для обеспечения условий наилучшего
выживания человека в обществе люди научились
пользоваться ресурсами своего сознания?»
«Как сделать так, чтобы в обществе всегда была
потребность в творческих людях и созданы работоспособные механизмы их воспитания?»
«Как собственным умом создать (придумать) новую мысль?»

4. Как сделать так, чтобы, используя для выживания передовые мысли творческих людей, общество не подавляло и не уничтожало их?
5. Как сделать так, чтобы в обществе наивысшей
ценностью были мысли людей, обеспечивающие
развитие общества, а не материальные ценности?
6. Как сделать так, чтобы система образования, «Как сделать так, чтобы при передаче системой обпередавая накопленный человечеством опыт, при разования фактологического учебного материала
обучаемому, он, воспользовавшись этими знанияэтом развивала людей?
ми, мог создавать новые, не известные ранее и никем не решенные проблемные задачи?»
7. Как сделать так, чтобы система образования га- «Как сделать так, чтобы система образования эфрантировала успех человеку в жизни?
фективно обучала ТРИЗ?
8. Как сделать так, чтобы результат учебно-воспи- «Как в условиях существующего профессиональтательного воздействия системы образования был ного образования эффективно обучать изобретаполучен во время этого воздействия, а не отнесен тельской деятельности?»
в неопределенное будущее?

1. Развитие человеческой цивилизации невозможно без постоянной генерации самими людьми
новых знаний, которые являются гарантом самосохранения общества путем постоянного его развития.
2. Система образования, тиражируя в сознание
подрастающего поколения преимущественно лишь
накопленный опыт прошлого путем передачи фактологических отраслевых знаний, не способствует
формированию жизненно важных качеств творческой, созидающей и саморазвивающейся личности.
3. Идеальной, природосообразной для каждого
человека деятельностью является изобретательская деятельность, которая позволяет развивать
культуру, общество и самого человека.
4. Изобретательской деятельности необходимо
специально обучать в системе профессионального
и общего образования. Для этого сегодня имеются
все необходимые ресурсы: творческая потребность
людей, наличие мыслительной функции, воображения и фантазии, объективно возникающее противоречие между потребностью людей и возможностью ее постоянного удовлетворения, огромный
объем накопленных знаний и современные, эффек-

тивные технологии инновационного проектирования (ТРИЗ).
5. Существующая замкнутая система профессионального образования, выполняющая заказ общества на профессиональную подготовку кадров,
всегда отстает от требования времени, что вынуждает специалистов постоянно переучиваться. Необходимо перейти к открытой системе профессионального образования опережающего типа, в которой «знаниевая» парадигма должна быть заменена
«деятельностной». Ведущим видом деятельности в
профессиональном образовании опережающего
типа является изобретательская деятельность.
6. Для того чтобы понять, каким образом в существующей системе профессионального образования можно на практике осуществить переход от
знаниевой парадигмы к деятельностной (с ведущим типом изобретательской деятельности), необходимо на системном уровне проанализировать существующую традиционную методику профессионального образования и предложить новую методику, в которой выявленные корневые задачи были
бы решены.
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УДК 378.1

Е. В. Иващенко, Т. М. Стручаева

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
К ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Рассматриваются теоретические основы профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов к оценке учебных достижений школьников. Авторами обосновывается модель профессиональной подготовки, которая включает целевой, содержательный, технологический, критериально-результативный блоки и
педагогические условия, обеспечивающие ее эффективное функционирование.
Ключевые слова: модель подготовки будущего учителя, компоненты подготовки, критерии готовности,
мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты.

Для современной начальной школы исключительно важно иметь учителя, способного оценивать учебные достижения учащихся на максимально достаточном уровне, поскольку контроль и
оценка в образовательном процессе имеют большое значение в формировании личности младшего
школьника. В связи с этим возникает необходимость совершенствования всей системы профессионально-педагогической подготовки будущего учителя начальных классов, важнейшим компонентом
которой является его оценочная деятельность.
Результаты теоретического анализа, ретроспективный анализ собственной педагогической деятельности, изучение методической литературы,
данные констатирующего эксперимента позволили
построить гипотетическую модель подготовки
учителя начальных классов к оценке учебных достижений учащихся, разработать содержание компонентов готовности будущих учителей начальной
школы к оценочной деятельности.
При разработке модели подготовки учителя начальных классов к оценке учебных достижений
школьников мы придерживались следующего определения: «Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая отображает или воспроизводит объект исследования и способна замещать
его так, что ее изучение дает новую информацию
об этом объекте» [1, с. 78]. При использовании моделей можно вычленить отдельные компоненты,
установить взаимосвязи, пространственные отношения между структурными компонентами, выявить условия реализации. Таким образом, построение модели позволяет в самом общем виде вычленить определенные компоненты и, приведя их
в функциональное взаимодействие, обеспечить
наилучший, оптимальный вариант достижения
цели.
При построении модели подготовки будущего
учителя начальных классов к оценке учебных достижений школьников мы исходили из системного
и личностно-деятельностного подходов к педагогической деятельности.

В современных условиях необходимость системного подхода к решению теоретических и практических проблем определяется самой жизнью и, прежде всего, высокой степенью интеграции общественных процессов, где, как никогда ранее, все связано со всем: когда решение одной проблемы зависит от решения множества других и сами проблемы
приобретают системный комплексный характер.
Система в общем смысле понимается как множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, отражающих определенную
целостность, единство [2, с. 8]. Система, в которой
осуществляются функции обучения и воспитания,
называется системой особого рода – социально-педагогической. В такой системе процесс обучения и
воспитания протекает в условиях видоизменения
целей и возникновения новых задач в области обучения и воспитания по мере развития социального
и научно-технического прогресса общества, постоянного обновления научной информации, на основе которой формируются учебные предметы в условиях совершенствования старых и новых форм
обучения и воспитания.
Возможности решения проблемы подготовки
будущих учителей к оценке учебных достижений
учащихся мы видим в последовательном использовании принципов системного подхода. Прежде всего, это принцип целостности, под которым мы понимаем способность системы обеспечить высокий
уровень подготовки. Целостность, с одной стороны, определяется той границей делимости, при которой система сохраняет специфические качества и
свойства, а с другой – такими ее интегративными
качествами, которые другим системам не присущи.
Для сложных систем, к которым может быть отнесена система формирования умений, принцип
иерархической организации признан единственно
продуктивным, обеспечивающим объяснение внутренних закономерностей и внешних проявлений
как результата функционирования и развития системы в целом. Этот принцип предполагает выявление двух типов связей: координация структурных
компонентов одного уровня и субординация ком-

— 97 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
понентов разных уровней. Принцип структурности
предполагает возможность описания системы через анализ ее структуры как соотношения и взаимосвязей частей целого [2, с. 8].
Применяя вышеизложенные положения к системе подготовки будущего учителя начальных
классов к оценке учебных достижений школьников, мы пришли к выводу, что ее эффективное
функционирование возможно на основе принципов системного подхода и путем включения определенных компонентов.
Системный подход позволяет определить структурные элементы модели подготовки, осуществить
их анализ, выделить устойчивые внешние и внутренние связи, определить систему принципов, раскрыть содержание и обосновать выбор дидактического и методического обеспечения процесса
подготовки будущего учителя [3, с. 23].
Личностно-деятельностный подход понимается
как:
– признание личности как продукта общественно-исторического развития и носителя определенной культуры;
– ориентация на формирование индивидуально
осознанного личного смысла жизни и деятельности человека;
– признание уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;

– взгляд на деятельность как основное средство
и решающее условие развития личности; учет
того, что именно в деятельности человек проявляется как субъект своего развития; организация полноценной жизнедеятельности личности в социально-нравственном отношении;
– формирование деятельности личности как целостного психологического процесса, включающего потребность, мотив, цель, действия и операции,
условия, средства и результат;
– обучение человека организации, регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов
своей деятельности [4, с. 56].
Системный подход дает основание описать
модель процесса профессиональной подготовки
будущего учителя начальных классов к оценке
учебных достижений школьников посредством
следующих блоков: целевого, содержательного,
технологического и критериально-результативного (рисунок).
Целевой блок модели подготовки будущего учителя к оценке учебных достижений младших
школьников включает повышение качества подготовки будущего учителя к оценке учебных достижений школьников в условиях личностно ориентированного образования. Указанная цель охватывает
весь период обучения студента.
Поставленная задача конкретизируется рядом
условий:

Целевой компонент системы подготовки
Цель: повышение качества
подготовки будущего учителя к оценке учебных достижений учащихся в условиях
личностно ориентированного образования

Задачи: 1) формирование у студентов целостного представления об оценочной деятельности;
2) приращение знаний о контроле и оценке учебных достижений учащихся;
3) совершенствование умений осуществлять планирование, организацию контроля и оценки учебных достижений младших школьников;
4) развитие устойчивой потребности к овладению педагогическим мастерством в области оценочной деятельности
Содержание подготовки

Мотивационно-ценностный компонент

Когнитивный компонент

Деятельностный компонент

Технологические этапы подготовки
Профессионально
ориентирующий
Теоретико-аналитический
Профессионально-творческий

Формы: лекции, практикумы,
самостоятельная работа, педагогическая практика и др.
Методы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частичнопоисковые, исследовательские и
др.; технология составления и
презентации портфолио

Рефлексивный компонент

Критериально-результативный компонент
системы подготовки
Результат: готовность студентов к оценке учебных достижений младших школьников
Критерии готовности: эмоционально-ценностное отношение к
оценочной деятельности; оценочные знания; технологические
умения; рефлексивное поведение

Уровни готовности:
критический;
допустимый;
оптимальный

Педагогические условия подготовки, обеспечивающие формирование готовности
Модель подготовки будущих учителей начальных классов к оценке учебных достижений школьников
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– формирование у студентов целостного представления об оценочной деятельности;
– приращение знаний о контроле и оценке учебных достижений школьников;
– совершенствование умений осуществлять
планирование, организацию контроля и оценки его
результатов в условиях отметочного и безотметочного начального образования;
– развитие устойчивой потребности к овладению педагогическим мастерством в области оценочной деятельности.
Перечисленные условия могут корректироваться в процессе подготовки, являясь результатом аналитической деятельности всех участников педагогического процесса.
Следующим компонентом модели подготовки
будущего учителя начальной школы к оценке учебных достижений школьников является содержательный блок, в который мы включаем базовую теоретико-практическую подготовку студентов (блок
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин
предметного блока ГОС ВПО), которая дополняется курсом по выбору «Технологии оценки учебных
достижений учащихся» и системой исследовательских заданий на педагогическую практику студентов 4–5 курсов. Результатом реализации содержания является формирование у студентов мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного
и рефлексивного компонентов готовности к оценочной деятельности. Охарактеризуем каждый из
этих компонентов.
1. Мотивационно-ценностный компонент
Мы считаем, что подготовку студентов к оценке
учебных достижений школьников следует начинать не с обучения самим оценочным умениям, а с
изменения представлений о назначении оценочной
деятельности.
Этот компонент включает в себя:
– убеждение в значимости контрольно-оценочной деятельности учителя начальных классов;
– осознание ее как необходимого условия успешного профессионального становления;
– нацеленность на контрольно-оценочную деятельность, стремление осуществлять ее творчески;
– признание каждого ребенка субъектом учебной
деятельности, формирование внутренней готовности к позитивному восприятию ребенка и оказанию
помощи в решении его личностных проблем;
– стремление к творчеству, самообразованию и
самовоспитанию.
Мотивационно-ценностный компонент процесса подготовки к оценке учебных достижений
школьников – это важный, но только первый шаг к
научно обоснованной организации этого процесса,
за ним должен следовать не менее значимый – когнитивный.

2. Когнитивный компонент предполагает осознание и принятие системы профессиональных знаний, необходимых для оценки учебных достижений школьников. Он включает в себя знания:
– о сущности и социальной значимости оценочного компонента в профессиональной деятельности педагога;
– о целях, задачах, содержании, формах, методах и средствах осуществления контроля и оценки
учебных достижений обучающихся;
– о составе оценочных умений;
– о влиянии стиля педагогического оценивания
на развитие и воспитание обучающегося.
Реализация когнитивного компонента обеспечивается введением в учебный процесс разработанного нами курса по выбору «Технологии оценки учебных достижений учащихся», цель которого – совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей к оценке учебных достижений учащихся в условиях современного вариативного
образования в начальной школе. В содержание курса вошли вопросы теории оценочной деятельности
и практические задания, направленные на более
глубокую и детальную проработку вопросов оценки
учебных достижений учащихся [5, с. 168].
3. Деятельностный компонент готовности выражается в опыте практического применения профессионально-педагогических знаний и предполагает формирование у студентов контрольно-оценочных умений, которые мы объединили в 5 групп:
1) умение выделять цель, задачи и объект контроля;
2) планировать контроль;
3) организовать контроль;
4) оценивать результаты контроля;
5) корректировать результаты учебной деятельности.
Данный компонент готовности формируется на
практических занятиях по педагогике, предметным
методикам, а также в процессе реализации курса
по выбору «Технологии оценки учебных достижений учащихся».
В системе формирования оценочных умений у
будущих учителей важная роль принадлежит педагогической практике, которая является органической частью данного компонента и обеспечивает
соединение теоретической подготовки учителей с
их практической деятельностью в школе.
Формированию деятельностного компонента
подготовки способствует решение следующих задач:
1. Добиваться осознания будущими учителями
начальных классов практической значимости изученных теоретических положений по оценке учебных достижений младших школьников, совершенствовать умения актуализировать эти знания.
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2. Обеспечивать овладение системой профессиональных практических умений и навыков студентов по оценке учебных достижений младших
школьников.
Для решения указанных задач в период педагогической практики наряду с традиционным консультированием студентов перед проведением уроков проводились тематические проблемные семинары накануне педагогической практики и в ходе
ее, а также предлагалась для выполнения система
заданий исследовательского характера.
Важной составной частью экспериментальной
подготовки студентов является проведение проблемных семинаров накануне педпрактики, назначение которых – рассмотрение особенностей оценки учебных достижений школьников в условиях
вариативного начального образования. На семинарах систематизируются оценочные знания и умения студентов, полученные ими в предметах педагогики, психологии, частных методик и технологий начального образования с ориентацией на конкретный УМК начальной школы.
В ходе прохождения педагогических практик
студенты 4–5-х курсов выполняют ряд специальных
заданий по педагогике и предметным методикам,
которые направлены на формирование их оценочных умений: используют при подготовке и анализе
уроков технологическую карту планирования контроля и оценки; участвуют вместе с учителем в проведении коллективной и индивидуальной диагностики по русскому языку и математике (на конец
учебного года); анализируют результаты педагогической диагностики учащихся; вместе с педагогами
проверяют контрольные и ежедневные письменные
работы школьников; осуществляют проверку состояния читательской самостоятельности детей. Кроме
того, студенты ведут наблюдения за контрольнооценочной деятельностью учителя и анализируют
оценочную деятельность однокурсников, апробируют альтернативные виды контроля и оценки учебных достижений в соответствии с современной образовательной парадигмой – развитие личности в
образовательном пространстве [6, с. 136]. На практике они учатся пользоваться эталоном, сравнивать
с ним ответы детей, развивают умение использовать
критерии оценки устных и письменных работ.
4. Рефлексивный компонент готовности предполагает формирование у студентов следующих умений:
– анализировать учебно-воспитательный процесс в дидактическом, психологическом, методическом аспектах с учетом требований к оценке
учебных достижений младших школьников;
– регулярно сознательно осуществлять рефлексивную деятельность, выявлять затруднения и ошибки, возникающие при оценке учебных достижений;

– проводить корректировку собственной деятельности.
Работа по формированию рефлексивного компонента готовности студентов к оценке учебных достижений школьников осуществлялась нами через
все формы организации и виды учебных занятий в
процессе изучения курса по выбору. На каждом занятии был организован контроль и самоконтроль
знаний студентов в области оценочной деятельности, производилось самооценивание студентами
собственного уровня усвоения учебного материала.
Обсуждение итогов сопоставления самооценки у
студентов и оценки преподавателя на практических
занятиях способствовало формированию адекватной самооценки у студентов и совершенствованию
их подготовки к будущей профессиональной деятельности. Существенную роль в формировании
этого компонента играет педагогическая практика.
Таким образом, мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты являются структурными компонентами
готовности будущего учителя начальных классов к
оценке учебных достижений школьников. Каждый
из них формируется не изолированно друг от друга, а комплексно, во взаимопроникновении.
Технологический блок модели включает технологию профессиональной подготовки студентов к
оценке учебных достижений младших школьников, которую мы условно разделили на три этапа:
профессионально ориентирующий, теоретический
и профессионально-творческий.
1-й этап – профессионально ориентирующий.
Его задачи: возбудить интерес к оценочной деятельности учителя начальных классов, добиться
осознания ее важности в образовательном процессе; сформировать первоначальные представления о
контрольно-оценочной деятельности учителя начальных классов, основных умениях, необходимых
для контроля и оценки учебных достижений. Этот
этап предполагает изучение дисциплин общепедагогического и предметного блоков ГОС ВПО.
2-й этап – теоретический. Задачи этапа: добиться положительного отношения к будущей контрольно-оценочной деятельности; обеспечить углубленную подготовку учителей к оценке учебных достижений школьников; побудить студентов к самостоятельному освоению отдельных элементов контрольно-оценочной деятельности. Теоретическая и
практическая подготовка на этом этапе предусматривает проведение курсов по выбору, тематических
семинаров и других мероприятий.
3-й этап – профессионально-творческий. Его задачи: добиться осознания значимости изученных
теоретических положений, совершенствовать умения по контролю и оценке учебных достижений.
Этот этап носит практический характер и совпада-
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ет с педагогической практикой и выполнением исследовательских работ.
Важнейшее значение при подготовке будущего
учителя к оценке учебных достижений школьников
имеет использование различных форм и методов
учебной работы: лекции, практикумы, лабораторные работы, самостоятельная, научно-исследовательская работа; педагогическая практика; индивидуальные, групповые, коллективные консультации;
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные,
частично-поисковые, исследовательские и творческие методы обучения; технология создания и презентации портфолио.
Критериально-результативный блок модели
подготовки будущего учителя к оценке учебных
достижений младших школьников представляет
собой синтез выделенных нами критериев (эмоционально-ценностное отношение к оценочной деятельности, сформированность знаний, необходимых для оценки учебных достижений, технологическая готовность и рефлексивное поведение),
позволяющих определить уровни сформированности готовности студентов к оценочной деятельности: оптимальный, допустимый, критический.

Опираясь на разработанную рядом авторов
(С. А. Осокиной, В. Л. Синебрюховой, Е. Л. Перьковой, А. П. Тарасовой и др.) систему критериев оценки уровня подготовки к профессионально-педагогической деятельности и согласно структурным компонентам готовности будущего учителя начальных
классов к оценке учебных достижений школьников,
мы определили следующие критерии и показатели
данной готовности: эмоционально-ценностное отношение к оценочной деятельности (осознанность значения оценочной деятельности для развития младшего школьника, интерес к оценочной деятельности,
ориентация на педагогическое самосовершенствование); сформированность знаний, необходимых для
оценки учебных достижений школьников (осознанность, полнота, глубина проявления, системность);
технологические умения (владение способами и приемами контрольно-оценочной деятельности); рефлексивное поведение (осознанность рефлексивных
действий, адекватная самооценка, умение корректировать свою деятельность на основе рефлексии).
На основе указанных критериев были выявлены
и описаны три уровня сформированности готовности к оценке учебных достижений школьников:

Уровни готовности студентов к оценке учебных достижений школьников
Уровни
Компоненты
готовности
Мотивационноценностный

Когнитивный

Деятельностный

Рефлексивный

Оптимальный

Допустимый

Критический

Студенты полностью осознают
значимость и необходимость оценочной деятельности учителя начальных классов как условия их
успешного
профессионального
становления. Проявляют интерес
к оценочной деятельности.

Оценочную деятельность учителя
начальных классов считают необходимым условием успешного
профессионального становления.
Осознают значимость оценочной
деятельности, но активного интереса не проявляют.

Студенты знают и умеют контролировать и оценивать учебные достижения школьников. Творчески
владеют оценочными знаниями,
которые могут переносить в новые
условия.
Студенты обладают сложившимися
умениями оценивать учебные достижения учащихся; способствуют формированию у учащихся знаний о критериях оценки и самооценки. В
процессе субъект-субъектных взаимоотношений, с учетом индивидуальности школьников, создают ситуацию
успеха для каждого ученика.

Знания о контроле и оценке расширяются, осмысливаются, частично систематизированы. Студенты почти не испытывают
затруднений в переносе знаний на
конкретные ситуации.
Умения сформированы на репродуктивном уровне. Эмоционально
реагируют на удачи и неудачи
школьников, соблюдают педагогический такт. Признают ребенка
субъектом учебной деятельности,
но на практике не всегда это реализуют.

Студенты не осознают значения
оценочной деятельности учителя начальных классов в развитии личности младшего школьника
либо
осознают
ее
значимость ограниченно. Проявляют небольшой интерес к
оценочной деятельности.
Знания неглубоки и отрывочны,
студенты слабо ориентируются
в понимании важных понятий
«отметка» и «оценка».

Студенты владеют объективной
самооценкой знаний, умений и навыков оценочной деятельности.
Сознательно осуществляют рефлексивную деятельность.

Сознательно, но не регулярно
осуществляют рефлексивную деятельность, завышают или занижают оценку собственной оценочной деятельности.
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Умения студентов мотивировать оценку с учетом индивидуальности школьника развиты
слабо. Они не вовлекают младших школьников в оценочную
деятельность,
испытывают
трудности в процессе оценки
учебных достижений младших
школьников и выставляют неаргументированные отметки.
Самооценка собственной оценочной деятельности неадекватна. Не систематически осуществляют рефлексию.
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оптимальный, допустимый, критический, где каждый из компонентов (мотивационно-ценностный,
когнитивный, деятельностный и рефлексивный)
рассматривается в разной степени развития. Уровни готовности студентов к оценке учебных достижений представлены в таблице.
Для осуществления профессиональной подготовки студентов к оценке учебных достижений
школьников необходимы определенные педагогические условия:
– конструирование содержания подготовки будущего учителя из элементов базовой подготовки и
специально разработанного курса по выбору «Тех-

нологии оценки учебных достижений учащихся»;
– использование разнообразных форм и методов работы со студентами, активизирующих приращение оценочных знаний, умений и навыков;
– обеспечение процесса педагогической практики различными видами заданий исследовательского характера по оценке учебных достижений
младших школьников [4].
Каждый компонент модели решает свою часть
задач в процессе подготовки будущих учителей начальных классов к оценке учебных достижений
школьников, но только в единстве они могут сделать этот процесс результативным и эффективным.
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А. Р. Камалеева

О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Внедрение компетентностного подхода в современное российское образование в условиях высокотехнологического общества диктует необходимость формирования у учащейся молодежи самообразовательных умений, навыков и основных естественно-научных компетенций.
Ключевые слова: компетентносный подход, компетентность и компетенции, самообразовательные
умения и навыки, основные естественно-научные компетенции.

Общие тенденции в развитии системы образования на международном (Болонский процесс), общероссийском (Закон Российской Федерации «Об
образовании», Национальная доктрина образования на период до 2010 года) уровнях направлены
на подготовку специалистов для основных сфер
человеческой деятельности в современной социокультурной ситуации. В новой концепции высшего
профессионального образования России акценты
переносятся с узкопрофессионального подхода к
подготовке специалистов на многостороннее интеллектуально-духовное развитие личности обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Такие социальные перемены, происходящие
в обществе, по-новому ставят вопрос о формировании естественно-научных компетентностей выпускников вузов.
Педагогическая система советской школы 30–
90-х гг. при всех ее несомненных достоинствах
была в значительной степени ориентирована на
подготовку обслуживающего аппарата для бюрократической государственной машины. Четкое исполнение предписываемых функций и составляло
единый критерий, которым выверялась эффективность данной системы.
В новых исторических реалиях, сложившихся к
исходу текущего столетия, в педагогическом процессе становятся преобладающими иные приоритеты. Каждый получающий среднее, а тем более
высшее образование должен уметь ставить цели,
генерировать идеи, находить смыслы, изыскивать
решения в сложных, подчас неадекватных тому
или иному предмету ситуациях. Именно поэтому
вся педагогическая система, начиная с начальных
ее звеньев, требует переориентации на решение
данной сверхзадачи – подготовку контингента людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться в
сложной обстановке и принимать верные решения
в любых, самых неординарных ситуациях.
Исходя из этих направлений, исходным приоритетом в образовании должно быть формирование
эрудированной, свободной и ответственной личности. Сегодня выпускник должен продемонстрировать не только хорошие профессиональные зна-

ния в избранной им области деятельности, но и
иметь достаточное фундаментальное образование,
чтобы быть способным построить на этом фундаменте новое конкретное знание в соответствии с
новыми условиями.
1990-е годы стали для российской системы высшего образования по-настоящему переломными,
ибо процессы реформирования политической, экономической и социальной жизни российского общества закономерно и настоятельно потребовали
перестройки образовательной сферы. В таких условиях необходима и трансформация системы управления высшей школой, а также изменение ее
законодательной базы.
В 1992 году был принят Федеральный закон
«Об образовании» (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N
3266-1), который стал как раз законодательной основой дальнейших преобразований. Согласно этому акту содержание образования признавалось одним из ведущих факторов экономического и социального прогресса общества (ст. 14.1). Перед образовательной системой ставилась задача сформировать такое содержание образования, которое
обеспечивало бы адекватный мировому уровень
общей и профессиональной культуры общества,
возможность интеграции личности в национальную и мировую культуру. Во многом базой и примером для подражания в этих процессах становится европейская традиция высшего и, главным образом, университетского образования.
Следующим шагом реформирования российской системы образования стало принятие Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г.
№ 125-ФЗ. Основными принципами государственной политики в области высшего образования
были, в том числе, провозглашены непрерывность
и преемственность процесса образования и интеграция системы высшего и послевузовского профессионального образования Российской Федерации при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в мировую систему высшего образования (ст. 2.2, 2.3). Законом
была расширена автономия высших учебных заве-
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дений (ст. 3.2), понимаемая как «степень самоуправления, которая необходима высшему учебному
заведению для эффективного принятия решения в
отношении своей уставной деятельности»; профессорско-преподавательский состав и студенты
получили право «академической свободы» (ст. 3.3).
С целью обеспечения качества высшего и послевузовского профессионального образования, единства образовательного пространства Российской
Федерации, признания и установления эквивалентности документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании вводились государственные образовательные
стандарты (ст. 5) «второго поколения», значительно
отличающиеся от так называемых стандартов «первого поколения», созданных в 1992–1996 гг. в рамках действия Закона «Об образовании».
По Закону «О высшем и послевузовском образовании» в высших учебных заведениях России была
введена трехступенчатая система образования: бакалавр (не менее 4-х лет) – специалист (не менее 5
лет) – магистр (не менее 6 лет). Согласно указанному Закону соответствующие образовательные программы могут быть реализованы непрерывно и по
ступеням. В нем предусмотрена также возможность
получения неполного высшего профессионального
образования со сроком обучения не менее двух лет.
Фактически же на практике реализовывались две
схемы. Первая предусматривала пятилетнее обучение по программам подготовки дипломированного
специалиста (наиболее используемая). Вторая
включала освоение четырехлетней программы бакалавра с возможностью продолжения образования
в специалитете (+ один год) или магистратуре (+ два
года). Модель (четыре года бакалавриат + один год
специалитет), закрепленная в настоящий момент в
российском законодательстве об образовании, не
вписывается в европейские каноны.
Несомненно, что процессы, связанные с осмыслением европейского опыта, учитывали положения
«Великой Хартии университетов» (Magna Charta
Universitatum), подписанной в Болонье в 1988 г.
Этот документ отразил представления о социальной и исторической роли университетов на пороге
третьего тысячелетия. Принципами существования университетов были названы моральная и научная независимость от политической и экономической власти (автономия); неотделимость учебного процесса от исследовательской деятельности;
свобода преподавания, исследований и обучения;
преодоление политических и географических границ; необходимость взаимного познания и взаимодействия различных культур.
В 1983–1992 гг. в странах Европы происходила
активная работа по уточнению целей, задач и проблем кооперации высшего образования на про-

странстве Евросоюза и ее правовых аспектов: предоставление студентам из разных стран равных
прав в принимающих их странах. Под лозунгом
«Содействие свободной мобильности преподавателей, студентов и исследователей» развертывались
известные и в России проекты СОМЕТ, ERASMUS,
LINYUA, TEMPUS.
11 апреля 1997 г. в Лиссабоне была подписана
Конвенция «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе», ориентированная на облегчение доступа в
учебные заведения европейских государств гражданам других стран региона. Опираясь на положения Великой Хартии, Конвенция признала огромное разнообразие систем образования в европейском регионе и расширила права университетов в
вопросах признания зарубежных дипломов и квалификаций. В основу сопоставления дипломов о
высшем образовании было положено не выявление
близости или различий в учебных планах сравниваемых образовательных программ, а сравнение
всей совокупности знаний заявителя с точки зрения его готовности продолжать обучение на новом,
более высоком уровне. Значительным достижением Конвенции явилось создание на ее основе постоянно действующего Комитета по признанию квалификаций, относящихся к высшему образованию
в европейском регионе. В качестве механизма реализации Конвенции были утверждены созданные в
1994 г. под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО
сети национальных информационных центров
ENIC (European Network of National Information
Centres on Academic Mobility and Recognition).
25 мая 1998 г. в Сорбонне (г. Париж, Франция)
министрами Великобритании, Германии, Франции,
Италии была подписана совместная Декларация
«О гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования». Основной стратегической целью развития высшего образования в Европе было названо создание Зоны европейского высшего образования. В основу ее строительства
должны были быть положены эквивалентные циклы обучения, использование системы кредитов,
признание положений Лиссабонской конвенции.
Вышеназванные документы и практика реализации их основных положений стали базой для
подписания 19 июня 1999 г. в г. Болонья совместного заявления министров образования 29 стран
«Зона европейского высшего образования».
Именно в этом документе была сформулирована основная цель – создание единой образовательной зоны Европы, способами достижения которой
назывались:
– применение доступной для понимания и сопоставления системы степеней с выдачей приложения к диплому (Diploma Supplement);
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– введение структуры обучения, базирующейся
на двух основных циклах, соответственно, первого
и второго уровня (бакалавриат и магистратура);
– применение системы накопления и передачи
кредитов – по модели ECTS;
– обеспечение мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и административного персонала путем устранения препятствий к их свободному перемещению;
– поддержка европейского сотрудничества по
вопросам обеспечения качества образования;
– сохранение необходимого уровня высшего образования в странах-партнерах.
Основная цель Болонского процесса – установить единое европейское пространство высшего
образования. С начала XXI в. число стран, признавших/подписавших Болонскую декларацию, неуклонно росло. На сегодняшний день в Болонском
процессе участвуют 45 стран.
29 декабря 2001 г. Распоряжением Правительства РФ № 1756-р после общественного обсуждения
и рассмотрения на заседаниях Государственного
Совета и Правительства была одобрена и введена в
действие подготовленная Минобразованием России Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
В России первые прямые обращения к документам Болонского процесса произошли только в первые годы XXI в., то есть, по сути, тогда, когда уже
были сформулированы основные принципы, создана система сотрудничества и механизмы контроля
над ходом процесса. Стимулом для обращения к
идеям Болонского процесса стало признание необходимости создать такую образовательную систему, которая, будучи включенной в деятельность
рыночных механизмов, могла бы выступать на равных и даже конкурировать с европейской.
17–19 сентября 2003 г. состоялся визит делегации Минобразования России в г. Берлин (Германия)
для участия в конференции министров высшего образования европейских стран, проводимой в рамках
Болонского процесса. В ней участвовали министры
высшего образования 33 государств, подписавших к
тому времени Болонскую декларацию, и министры
7 государств – кандидатов на присоединение к ней,
в том числе Российской Федерации. На совещании
по инициативе Франции, поддержанной представителями Италии, Великобритании и Германии, было
единогласно принято решение о присоединении
России к Болонской декларации.
В конце сентября 2003 г. научно-педагогическая
общественность была извещена о присоединении
Российской Федерации к Болонскому процессу на
заседании Совета по педагогическому образованию. Основной докладчик – министр образования
В. М. Филиппов – обратил внимание на необходи-

мость реформирования системы образования с
тем, чтобы к 2010 г. войти в европейское образовательное сообщество. Тогда основные планы реформаторов, в изложении Филиппова, выглядели
следующим образом:
– для эффективной подготовки учащихся к вузу
в старшей школе в обязательном порядке вводится
профильное обучение, а в 9-х классах – предпрофильное (предполагалось ввести с сентября 2005 г.);
– разрабатывается новый базисный учебный
план и стандарты, учитывающие особенности профильной школы (должны быть введены с сентября
2006 г.);
– систему высшего образования надо привести в
соответствие с «многоуровневой системой» Европы, описанной в документах Болонского процесса;
– необходимо расширение дистантного образования (т. е. заочного, с помощью Интернета и филиалов центральных вузов);
– должно быть разработано единое приложение
к диплому;
– для решения проблемы интеграции в Болонский процесс среднего специального образования
предполагается создать учебные заведения «смешанного типа»;
– проблема послевузовского образования (статуса степеней доктора и кандидата наук) предположительно решится так: кандидаты приравняются
по статусу к магистрам, а доктора (наши) будут
приравнены к европейским докторам наук (PhD);
– базовые учебные планы следует фундаментально сократить, так как учащиеся сильно перегружены, а в странах ЕС массовое образование не
предполагает многих тем, обязательных в России;
– форсировать внедрение ЕГЭ как единого критерия для поступления в вуз (полностью в
2005/2006 гг.)
Подписание Российской Федерацией документов Болонского процесса автоматически возлагало
на страну обязательства воплотить в жизнь его
принципы до 2010 г. Среди основных проблем, с
которыми сталкивается система российского высшего образования на пути реализации принципов
Болонской декларации на 2007 г., в Национальном
отчете за 2005–2007 гг. были указаны следующие:
1. Инерционность восприятия рынком труда
степени бакалавра.
2. Неготовность части российской высшей школы выступать равноправным партнером в программах мобильности (недостаточное финансирование,
слабое знание иностранных языков).
3. Излишняя регламентация – недостаточная
гибкость, адаптивность учебных программ
4. Неготовность многих вузов к формированию
новых компетенций выпускников, направленных
на мобильность в рынке труда.
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Лиссабонская конвенция «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в
европейском регионе» 1997 г., к которой Россия
присоединилась в 2000 г., сформулировала концепцию международного признания результатов образования и выдвинула требование к академическому сообществу выработать конвертируемые общепонятные критерии такого признания. Новая методология получила название компетентностного
подхода, который предполагает не только передачу
студенту совокупности знаний, умений и навыков
в определенной сфере, но и развитие кругозора,
междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических ценностей.
Отличительной особенностью федерального государственного образовательного стандарта высшего образования нового поколения, обеспечивающего дальнейшее развитие уровневого высшего
профессионального образования с учетом требований рынка труда, является выраженный компетентностный характер. В этих стандартах используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом
«О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», а также с международными документами в сфере высшего образования. Например,
компетенция определяется как способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Результаты обучения оцениваются с помощью
компетенций. Логика этого понятия применительно к сфере высшего образования такова. Студент
получает в вузе по избранному профилю образования:
а) определенный, необходимый объем базовых
(теоретических) знаний;
б) совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической деятельности;
в) определенный опыт подобного применения
(в ходе учебных, производственных и иных практик, лабораторных работ, самостоятельных исследований и т. п.).
Все эти параметры должны оцениваться равнозначно, поэтому их и объединяет термин «компетенция».
Компетенции подразделяются на профессиональные (специализация в определенных областях
деятельности) и универсальные (необходимые образованному человеку независимо от профиля подготовки). Выделяются несколько групп компетенций (см. таблицу).
Все эти типы и группы компетенций, в конечном счете, объединяются и связаны с формированием когнитивных, деятельностных, коммуника-

тивных и мировоззренческих компетенций: learning to know – учиться знать – профессионально-методическая компетентность; learning to do – учиться делать – компетентность в плане деятельности,
претворения задуманного в жизнь; learning to live
together – учиться жить вместе – социально-коммуникативная компетентность; learning to be –
учиться быть – компетентность в плане личности.
Причем пять ключевых компетенций, принятые
Советом Европы в 1996 г., – политические и социальные компетенции; компетенции, связанные с
жизнью в многокультурном обществе; компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и
письменной коммуникацией; компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества,
способностью учиться на протяжении жизни, –
должны быть основополагающими в процессе обучения в высшей школе.
Таким образом, в новой концепции высшего
профессионального образования России акценты
переносятся с узкопрофессионального подхода к
подготовке специалистов на многостороннее, интеллектуально-духовное развитие личности обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Такие социальные перемены, происходящие в
обществе, также по-новому ставят вопрос о формировании естественно-научных компетентностей
выпускников вузов.
Проведенное нами исследование показало, что
процесс формирования основных естественно-научных компетенций студентов и особенно студентов-гуманитариев является сложным, многоуровневым, многофункциональным, целостным, дидактическим процессом, направленным на формирование у обучаемых естественно-научной картины
мира и диалектико-материалистического мировоззрения, на развитие потребности человека в пополнении естественно-научных знаний, на подготовку
выпускника вуза, способного к непрерывному естественно-научному самообразованию на протяжении всей жизни и продуктивной самореализации в
любых видах деятельности в условиях высокотехнологического общества. Поэтому он предполагает
использование механизма формирования самообразовательных умений и навыков (СУН) школьников
[2, с. 189; 3, с. 129] и механизма формирования основных естественно-научных компетенций (ОЕК)
студентов-гуманитариев [4, с. 64], которые в совокупности с соответствующими авторскими алгоритмами позволяют совершенствовать процесс
формирования СУН и ОЕК учащейся молодежи в
процессе интегрированного естественно-научного
образования [2, с. 213–219; 4, с. 62–65].
Причем самообразовательное умение необходимо трактовать как освоенный субъектом способ
выполнения определенной деятельности в новых
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Различные группы компетенций и их характеристика
I. Общие компетенции
– когнитивные способности – понимать и использовать идеи и соображения;
– методологические способности – понимать и управлять окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем;
– технологические умения, связанные с использованием техники;
– компьютерные навыки и способности информационного управления;
– лингвистические умения
Коммуникативные компетенции: спо- – базовые знания в различных областях; тщательная подготовка по основам профессобность к анализу и синтезу; способ- сиональных знаний; решение проблем; принятие решений и т. д.
ность к организации и планированию
Межличностные компетенции
– индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью к самокритике; социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в команде, принимать социальные и этические обязательства;
способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; возможность
работать в международной среде; приверженность этическим ценностям и т. д.
Системные компетенции, то есть сочета- – способность применять знания на практике; исследовательские навыки; способние понимания, отношения и знания, поз- ность учиться, адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые
воляющее воспринимать, каким образом идеи (креативность); лидерство; понимание культур и обычаев других стран; споцелого соотносятся друг с другом, и оце- собность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; инициативнивать место каждого из компонентов в ность и предпринимательский дух и т. д.
системе; способность планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы
II. Специальные (профессиональные) компетенции
демонстрировать знание основ и истории своей основной дисциплины; ясно и логичБакалавр обязан:
но излагать полученные базовые знания; оценивать новые сведения и интерпретации
в контексте этих знаний; демонстрировать понимание общей структуры данной дисциплины и взаимосвязи между подчиненными ей дисциплинами; демонстрировать
понимание и уметь реализовывать методы критического анализа и развития теорий;
точно выполнять относящиеся к дисциплине методики и технологии; демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дисциплине; демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий
Магистр обязан:
обладать высоким уровнем знаний в специализированной области конкретной дисциплины; уметь практически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в
теории и на практике; быть достаточно компетентным в методах независимых исследований, уметь интерпретировать результаты на высоком уровне; внести оригинальный, хотя и ограниченный вклад в каноны дисциплины, например, подготовить диссертацию; демонстрировать оригинальность и творчество в том, что касается владения
дисциплиной; обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне
Инструментальные компетенции

условиях, обеспечиваемый приобретенными знаниями по инициативе самой личности в отношении
предмета занятий и выбора формы удовлетворения
познавательных потребностей и интересов; самообразовательный навык – как автоматизированное
умение на основе имеющихся соответствующих
обобщенных умений и навыков [2, с. 120–121]. Тогда основные естественно-научные компетенции
студентов-гуманитариев – это способность человека мобилизовать в ходе послевузовской деятельности приобретенные в вузе интегрированные естественно-научные знания, умения, навыки и использовать обобщенные способы выполнения
действий. Нами были выделены 10 основных естественно-научных компетенций, это – поиск необходимой естественно-научной (ЕН) литературы,
работа с каталогами; вычленение и понимание
вновь полученной ЕН информации; систематизи-

рование, структурирование ЕН информации; запоминание и хранение ЕН информации; пользование
библиографическими справочниками; использование компьютерной техники, Интернета для получения ЕН информации; применение ЕН информации в докладе, диспуте, споре; употребление ЕН
информации для написания реферата, курсовой,
дипломной работы; применение ЕН информации
для выполнения типового задания и решения творческой, исследовательской задачи [5, с. 91–92].
Новым и интересным, на наш взгляд, является
введение в дидактическую теорию поэтапного
формирования умственной деятельности обучающихся, последовательность управления этими
действиями с помощью дидактической цепочки,
когда под контролем преподавателя происходит переход из формирования у обучаемых учебных умений, навыков в обобщенные умения, навыки затем
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в самообразовательные умения, навыки и, наконец,
в основные естественно-научные компетенции
(УУН→ОУН→СУН→ОЕК) в условиях непрерывного естественно-научного образования сначала в
школе, затем в вузе [5, с. 91].
Применение компетентностного подхода позволило нам представить процесс формирования основных естественно-научных компетенций студентов-гуманитариев как компетенций выпускника
вуза, необходимых ему для успешной реализации

своих жизненных планов и адаптации в современном высокотехнологическом обществе. Это не
представлялось возможным при знаниево-просветительной парадигме образования. Данный факт
свидетельствует о высоких потенциальных возможностях компетентностного подхода в гармонии
с системным и деятельностным в преобразовании
учебно-воспитательного процесса в соответствии с
современными условиями модернизации естественно-научного образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлена проблема педагогического сопровождения студентов в учреждениях высшего профессионального образования. Автором раскрыта сущность понятий «педагогическое сопровождение», «индивидуальные образовательные маршруты», рассмотрены цели, модель и условия педагогического сопровождения
профессионально-личностного развития студентов.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, личностное развитие, индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальная образовательная программа.

Необходимость реформирования образовательной системы России признается если не всеми, то
подавляющим большинством мыслящего сообщества страны. Правительством РФ разработан и утвержден целый ряд программных документов «Национальная доктрина образования, рассчитанная
на реализацию до 2025 года» (2000), «Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года» (2001), «Федеральная целевая
программа развития образования на 2006–2010
годы» (2005), «Российское образование – 2020:
модель образования для экономики, основанной
на знаниях».
На основе анализа данных нормативных документов мы приходим к выводу о том, что традиционный преподаватель (монополист в передаче и
интерпретации необходимого знания) уходит со
сцены. Складывается новый образ педагога: это
исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Существуют несколько условий
становления такого преподавателя:
– снижение доли «герметичных» учебных заведений, преподаватели которых больше нигде не работают; среди учителей растет доля совместителей
из других сфер деятельности (наука, общественные организации, СМИ);
– доминирование творческих компетенций в
труде преподавателя над дидактическими;
– необходимость адресной поддержки эффективных и перспективных педагогов;
– совершенствование подготовки педагогических кадров для новой школы, в том числе с ориентацией на их готовность к использованию информационных и коммуникационных технологий в
своей профессиональной деятельности.
Наиболее эффективным направлением воплощения в жизнь данной идеи является психологопедагогическое сопровождение личности будущих
педагогов в процессе обучения и воспитания в
вузе.
Проблема психолого-педагогического сопровождения личности рассматривалась в исследованиях Н. Г. Ершовой, И. А. Липского, Б. И. Серсен-

баевой, Г. И. Симоновой, В. А. Шишкиной и др.
Рассмотрим сущность ключевого понятия, этапы и
условия реализации психолого-педагогического
сопровождения.
Исследование этимологии термина «сопровождение» позволило рассматривать его как совместные действия (система, процесс, вид деятельности)
людей по отношению друг к другу в их социальном окружении, осуществляемые ими во времени,
в пространстве и в соответствии с присущими им
ролями.
На уровне всеобщего понимания сопровождение человека представляет собой его социальное
взаимодействие с окружающими людьми, функциями воздействий которых является развитие этого
человека на жизненном пути, в разнообразных
личных и социальных ситуациях. Такое сопровождение может носить различный характер, который
в каждом конкретном случае определяется категорией «отдельное». Этот вывод подтверждается
тем, что в практической деятельности и научной
литературе встречаются понятия «медицинское
сопровождение», «психологическое сопровождение», «научное сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение» и др.
На уровне отдельного подхода одним из таких
видов сопровождения становится педагогическое
сопровождение, которое, с одной стороны, несет в
себе черты социального взаимодействия, но, с другой стороны, имеет свою специфику. Она заключается в педагогическом характере сопровождения,
целью которого становится целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном (структурном) оформлении. При этом существуют конкретные социальные роли, которые по
отношению к ребенку проявляются в обществе как
роли «родителей», «наставников», «руководителей», «учителей», «воспитателей» и т. д.
В педагогическом сопровождении функция развития человека конкретизируется в более частных
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функциях, соответственно присущих функциям
той или иной педагогической системы. Более того,
по мере детализации эти функции также конкретизируются до тех пор, пока не достигнут характера
технологии действия, то есть педагогической технологии.
В связи с этим есть основания полагать, что содержание педагогического сопровождения развития личности осуществляется посредством функций их воспитания, обучения и образования, каждая из которых оставляет свой след в человеке; реализуется на протяжении всей его жизни со спецификой проявления относительно конкретных
социальных групп – детей, взрослых и пожилых и
др.; имеет свое институциональное оформление;
обеспечивается специально подготовленными кадрами. Такое понимание функций педагогического
сопровождения отражает его функциональную
сторону; с точки зрения структурной стороны они
играют роль его форм. Так возникает педагогическое сопровождение студента в процессе обучения
и воспитания как часть общего процесса педагогического сопровождения его развития.
На основе анализа педагогических исследований мы определяем психолого-педагогическое сопровождение как систему профессиональной деятельности преподавателя, направленную на создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации
вузовского взаимодействия.
Главная цель педагогического сопровождения
студента связана с перспективным направлением
его деятельности, ориентированной на максимальное содействие личностному и профессиональному развитию. Опыт создания системы сопровождения показывает, что эта цель может быть реализована только тогда, когда достигается «стыковка»
начальной и конечной целей деятельности по отношению к личности студента. Начальная цель взаимодействия - определение и формирование готовности студентов к обучению в вузе посредством
интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, поведенческих воздействий, выявление их
индивидуальных особенностей как основы развития компетентности на первом этапе обучения в
вузе. Конечная цель взаимодействия – формирование у студента психологической, профессиональной, творческой готовности к предстоящей профессионально-педагогической деятельности, профессиональному саморазвитию.
Модель педагогического сопровождения основана на взаимодействии преподавателя и студента
и является динамичной, поскольку рассматривается не только как образец, но и как действенный механизм, обеспечивающий эффективное профессио-

нально-личностное развитие студентов на всех
этапах учебы.
Для каждого этапа обучения общие цели конкретизируются в виде комплекса конкретных задач,
отражающих специфику содержания сопровождения. Основными этапами и направлениями сопровождения студентов являются:
1. Формирование профессионально-педагогической направленности личности студента.
2. Формирование творческой готовности к педагогической деятельности.
3. Формирование инновационной профессионально-педагогической позиции.
Утверждение идеи сопровождения в качестве
одного из основных условий успешного вузовского
обучения и профессионального развития имеет ряд
важных направлений, на которые опирается вся
наша модель. Эти направления касаются целей, задач, принципов организации, содержания работы,
профессиональной позиции преподавателей в отношениях с различными участниками образовательного процесса, а также подходов к оценке эффективности их деятельности.
В педагогическом сопровождении могут быть
выделены три взаимосвязанных компонента:
1. Систематическое отслеживание психологопедагогического статуса студента и динамики его
личностного развития в процессе обучения в вузе.
2. Создание психолого-педагогических условий
для развития личности студентов, их успешного
обучения и профессионального развития. На основе данных психолого-педагогической диагностики
разрабатываются индивидуальные и групповые
программы развития студента, определяются условия его успешного обучения.
3. Создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи студентам,
имеющим проблемы в обучении. Данное направление деятельности ориентировано на студентов, у
которых выявлены определенные пробелы в довузовской подготовке, а также в усвоении учебного
материала, в социально принятых нормах поведения, в общении с преподавателями и сокурсниками, в повышенном уровне тревожности. Для оказания психолого-педагогической помощи таким студентам должна быть продумана система мероприятий, позволяющих им преодолеть или компенсировать возникшие проблемы.
Условиями психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного развития
студентов являются:
– использование адаптивной системы обучения
в сочетании с модульно-рейтинговой системой педагогического контроля;
– организация учебно-познавательной деятельности, которая предполагает выполнение проектов
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и решение учебных проблем на основе методов
проблемного изложения, эвристического и исследовательского методов;
– применение коллективно-групповых форм
обучения (пары сменного состава, малые группы)
с постоянной психологической поддержкой, коррекцией, что создает оптимальные условия для моделирования предметного и социального контекста
профессиональной и творческой деятельности будущего специалиста;
– доминирование лекции как основной формы
организации обучения в вузе, в структуру которой
должны быть внесены элементы, позволяющие в
полной мере учесть познавательные мотивы, интересы и потребности студентов, их личностные особенности;
– проявление студентами активности и познавательной самостоятельности, принятие и осознание
целей подготовки;
– осуществление рефлексии;
– использование в учебном процессе образовательных технологий, которые адаптированы к личности студента и условиям вуза, оптимальны для
усвоения;
– реализация системы поддержки талантливых
студентов (конкурсы, олимпиады, дополнительное образование, творческие мероприятия, исследования, проекты, портфолио, банк данных одаренных студентов, отслеживание и фиксация их
достижений, слеты талантливой молодежи, их индивидуальные образовательные программы).
Обозначенные условия уже реализуются в образовательной деятельности Алтайской государственной академии образования имени В. М. Шукшина. Однако необходимо активизировать работу
вуза по реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).
Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним
из способов реализации задачи индивидуализации
образовательного процесса является разработка и
внедрение ИОМ студентов.
Обобщение материала по данной теме позволило выделить нам следующие образовательные маршруты, которые могут быть предложены в педагогическом вузе:
– Я-центрированный образовательный маршрут. В его основе – сам студент. Все сосредоточено
на нем, все ориентировано на него. Маршрут имеет ярко выраженную личностную направленность.
– ИОМ, ориентированный на получение знаний. Ведущая ориентированность маршрута связана с приобретением знаний.
– ИОМ, ориентированный на формирование
студента как образованного человека.

– ИОМ, ориентированный на формирование
студента как будущего специалиста.
– ИОМ, ориентированный на формирование
студента как педагога. В основе маршрута этого
типа – четкая и определенная цель стать учителем.
Получение образования связывается с приобретением знаний такого уровня и качества, которые
позволят достойно выполнять свои профессиональные обязанности.
Развитие студента может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые
реализуются одновременно или последовательно.
Отсюда вытекает основная задача преподавателя –
предложить обучающемуся спектр возможностей
и помочь ему сделать выбор. Отбор того или иного
ИОМ определяется комплексом факторов:
– особенностями, интересами и потребностями
самого студента в достижении необходимого образовательного результата;
– профессионализмом педагогического коллектива;
– возможностями вуза удовлетворить образовательные потребности студентов.
Логическая структура проектирования ИОМ
включает в себя следующие этапы:
– постановка образовательной цели (индивидуальный выбор цели профессиональной подготовки);
– самоанализ, рефлексия (осознание и соотнесение индивидуальных потребностей с внешними
требованиями, например, требованиями будущей
профессии);
– выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели;
– конкретизация цели (выбор курсов).
Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий:
– осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и значимости ИОМ
как одного из способов самореализации и профессионального становления будущего педагога;
– осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной поддержки процесса разработки ИОМ студентов;
– активное включение обучающихся в деятельность по созданию ИОМ;
– организация рефлексии как основы коррекции
ИОМ.
Средствами реализации названных условий могут быть специально организованные занятия по
самопознанию, обучению студентов методам выбора и способам разработки маршрута. В ходе этих
занятий необходимо довести до них следующую
информацию:
– предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
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– рабочий учебный план специальности (направления): набор учебных предметов, составляющих
инвариантную часть, предметы регионального (перечень курсов по выбору) и вузовского компонентов;
– особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость соблюдения баланса между предметными и психолого-педагогическими курсами;
– варианты расчета учебной нагрузки;
– возможности и правила внесения изменений в
ИОМ.
Выбор студентами курсов может осуществляться в трех плоскостях:
– осмысление дальнейшего пути получения образования, в том числе и послевузовского (магистратура, аспирантура);
– совершенствование в избранной сфере деятельности (например, в выбранном предмете);
– повышение профессиональной компетентности будущих учителей.
Технологическим средством реализации ИОМ
является индивидуальная образовательная программа, которая в соответствии с заданной функцией
должна обладать следующими характеристиками:
– обеспечение реализации права обучающихся
на выбор темпа достижения личностно значимого
результата, направления деятельности (базовый
компонент содержания выполняет функцию формирующего механизма самообразования и самореализации студента через комплекс основных видов
деятельности, в которых он ощущает себя свободным в выборе);
– возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
– наличие «индивидуальной составляющей»
целевого, содержательного и технологического
компонентов, предусматривающей успешность в
образовательном процессе и отражающей интересы, возможности и потребности студента;
– ориентация учебно-воспитательного процесса
на продуктивность и творчество, развитие индивидуальных особенностей личности.

Индивидуальная образовательная программа
студента представляет собой описание содержания
образования определенного уровня и направленности, видов деятельности обучающегося. Как показывает практика, данная программа чаще всего
реализуется в условиях экстерната (образовательная программа индивидуального обучения [1]) и
представляет собой описание алгоритма решения
педагогических задач. Структура такой программы
может быть представлена следующими компонентами: целевое назначение, исходный уровень знаний студентов, продолжительность обучения, ожидаемый результат, учебный план, учебные программы, организационно-педагогические условия,
формы аттестации достижений обучающихся [1].
Следовательно, разработка и реализация ИОМ
(программы) являются одним из эффективных условий осуществления индивидуализированной помощи и психолого-педагогического сопровождения студентов.
Таким образом, педагогическое сопровождение
студентов – это многоуровневое и полиморфное
взаимодействие, основная функция которого состоит в стимулировании той индивидуальной совокупности личностно значимых потребностей субъекта образовательной деятельности, которая обуславливает его самореализацию.
В заключение необходимо отметить, что психолого-педагогическое сопровождение опирается на
личностные приоритеты в профессиональном становлении специалистов в сфере образования, которые способствуют всестороннему профессиональному развитию будущего специалиста. В то же
время в ходе профессионально-личностного становления развитие студентов как специалистов
сливается в единый процесс с целостным формированием новообразования личности молодого человека – профессионализма. Целостное же становление происходит на основе самореализации в
профессиональной среде, что позволяет выпускнику педагогического вуза быть конкурентоспособным специалистом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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О. Е. Черствая

УКЛАД СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье раскрывается понятие «семейный уклад», представлена внутренняя система уклада жизни семьи.
Сделан обзор трактовки данного понятия различными учеными. Автором проведен краткий экскурс специфики семейного уклада в России с XVII в. по настоящее время.
Ключевые слова: семейный уклад, быт, составляющие семейного уклада.

Рассмотрим сущность понятия «семейный уклад». Проанализируем сначала понятие «уклад», затем «уклад жизни», потом «уклад семейной жизни».
В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка дает понятие уклада – «устройство,
учреждение, устав, порядок» [1, с. 482]. В Философском энциклопедическом словаре под укладом
понимается «целостная система производственных
отношений определенного типа, образующая общественную форму производства» [2, с. 700]. В педагогических словарях и педагогических энциклопедиях этот термин не обозначен.
Мы обратились к словарям В. И. Даля, С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой с целью сравнить, как дано
толкование синонимов понятия «уклад» [3].
Основные синонимы уклада в словарях трактуются, во-первых, как строй, свидетельствующий о
налаженном состоянии, зависимости соотносящихся частей, правилах, по которым совершаются
жизненные процессы, и определенный режим; вовторых, как склад, регулирующий устройство жизни в семье, характер поведения, образ мыслей и
привычки человека; в-третьих, быт, отражающий
порядок повседневной жизни членов семьи. Из
анализа специальной литературы следует, что уклад жизни – понятие более широкое и употребляется преимущественно по отношению к сложноорганизованным сообществам людей.
Изучая специальную литературу, мы нашли более широкое толкование понятия «уклад», которое
может быть дополнено такими близкими по значению словами, как «быт», «склад», «строй».
Отдельно нужно остановиться на категории
«быт». Практическое отождествление понятий
«быт» и «уклад», взаимодействие и взаимовлияние
быта и культуры встречается в работах В. С. Садовской, А. И. Кавалерова, В. П. Синицына, Г. Ф. Цонкова, О. М. Гусейнова. Определяющими факторами быта являются, по мнению В. С. Садовской, се-

мья, общество, сам человек, эпоха, век, текущее
время, среда обитания, среда действия, труда, отдыха (досуга), взаимоотношений [4]. Размышления о зависимости быта от уровня производства,
социально-экономических отношений и общего
состояния культуры данного народа находим у
А. И. Кавалерова (1985). В. П. Синицын считает,
что быт как сфера жизни общества предполагает
определенные материальные и культурные условия повседневной человеческой жизни: жилище,
питание, предметы среды обитания и т. д. Ученый
уточняет, что он имел в виду не столько условия,
сколько уклад или организацию повседневной
жизни людей, который определяется тем, как и где
они питаются, каково внутреннее убранство и распорядок их дома, характер их повседневных занятий и форм досуга, обычаи и привычки, отношения друг с другом. «В семейно-брачных отношениях, во взаимоотношениях с соседями, товарищами
по досугу, в других бытовых отношениях проявляется образ повседневной жизни людей, их культурные запросы, нормы поведения, вкусы, моды» [5].
Непосредственную зависимость от зрелости содержания быта, степени его развития, наряду с
производством, и от участия культуры в бытовой
жизни выводит Г. Ф. Цонков (1972). Определение
быта через производительные силы и производственные отношения, господствующие в данном обществе, дает О. М. Гусейнов (1987). В этом случае
быт ассоциируется с уровнем материальной культуры и духовно-экономических отношений в сфере
производства и уровнем духовных отношений вне
производства.
Дефиницию «уклад» рассматривают не только в
педагогике и истории, но и в экономике. В частности, Е. В. Шевченко установила взаимосвязь основных этапов разработки проблемы общественного
воспроизводства в политической экономии и категории «уклад» [6].
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Основные этапы разработки проблемы общественного воспроизводства
в политической экономии и их связь с категорией уклада
Школы и течения
Физиократизм
Классическая экономическая
теория
Марксизм
Радикальная экономическая
теория
Австрийская школа

Неоклассическая экономическая теория

Неоклассический синтез XX–
XXI вв.
Теория общего равновесия
XX–XXI вв.

Наиболее значимые представители
Кенэ Ф. («Экономическая таблица»); Тюрго А.
(«Размышления о создании и распределении богатств»)
Пети У. («Трактат о налогах и сборах»); Смит А.
(«Исследование о природе и причинах богатства
народов»); Рикардо Д. («Начало политической
экономии и налогового обложения»)
Маркс К. («Капитал»); Ленин В. И. («Развитие капитализма в России»)
Неомарксистская школа: Суизи П. («Теория капиталистического развития)
Визер Ф. («Теория общественного хозяйства»);
Бём-Баверк Е. («Основы теории ценности хозяйственных благ»); Мизес Л. («Социализм»);
Хайек Ф. («Дорога к рабству»)
Маршалл А. («Принципы экономической науки»); Солоу Р. («Экономические организации и
экономические системы»); Фридмен М. («Теория
функции потребления»); Слуцкий Е. («К теории
сбалансированного бюджета потребителя»)
Кейнс Дж. («Теория занятости, процента и денег»); Калецкий М. («Теория экономической динамики»); Репке В. («Кризис и конъюнктура»)
Вайнтрауб Э. («Теория общего равновесия»);
Грэм Д. («Метод затраты – выпуск и линейное
программирование»)

Как видим, общественная формация оказывает
влияние даже на понимание самой категории и, естественно, воздействует на уклад жизни семьи.
Что касается определения «уклад жизни», то
здесь интерес представляет исследование Т. А Берсеневой. По ее мнению, уклад жизни есть установившийся порядок отношений, отраженный в образе жизни и включающий в себя сложившуюся систему духовно-нравственных ценностей, усвоенных
предшествующими поколениями, которая направлена на закрепление в новых поколениях идеалов,
смыслов, норм и укладных форм деятельности. Закрепление осуществляется посредством педагогических технологий, обеспечивающих свободное
принятие этих идеалов и смыслов как личностно
значимых. Под укладными формами понимается
распорядок жизни, вытекающий из смысло-жизненных ориентаций, формирующийся вследствие
принятия духовно-нравственных оснований уклада. Традиционный уклад жизни – это уклад жизни,
устойчиво воспроизводящийся в череде многих поколений. Устойчивость традиционного уклада жизни определяется опорой на религию и этничность.
Его содержанием являются религиозные воззрения,
этнокультурные традиции, психологическая и образовательная составляющие, которые обеспечивают
трансляцию духовно-нравственных оснований уклада из поколения в поколение [7].

Эволюция научных представлений о
сущности уклада
В рамках этих двух этапов уклад трактовался как предельно широкое понятие,
характеризующее различные общественные явления: структуру хозяйства,
устройство жизни, семьи, быта и т. п.
Уклад как система производственных отношений, форма общественного хозяйства
Уклад как историческая ступень развития способа производства, как остаток
прежних формаций либо зародыш будущих

Уклад как тип производственных отношений, существующий наряду с другими в данной экономической системе как
форма общественного хозяйства, основанная на определенном типе собственности на средства производства

Религиозные воззрения включают в себя религиозные догматы и традиции веры, которые определяют образ жизни, систему духовно-нравственных ценностей и способы их передачи из поколения в поколение. Этнокультурная составляющая
традиционного уклада жизни (этнические традиции, обряды, обычаи, фольклор) реализуется в
повседневной жизни и в праздниках и выполняет
функцию передачи знаний, умений, навыков, ценностей, опыта трудовой деятельности и культурного творчества. Духовно-нравственные основания
уклада жизни в православной русской традиции
способствуют развитию толерантности личности,
ее способности к межкультурному диалогу и принятию ценностей различных этнических традиций.
Психологическая составляющая уклада жизни человека включает внутренний аспект (убеждения,
образы, мотивы, чувства) и внешний (слова, действия, поступки). Психологическая составляющая
формируется под влиянием мировоззренческой и
этнокультурной составляющих уклада жизни. Механизмами ее формирования являются импринтинг (запечатление) и мимесис (подражание). Образовательная составляющая задает ориентацию
на формирование духовно-нравственных оснований традиционного уклада жизни в воспитании,
обучении и развитии и способствует ценностному
самоопределению личности относительно идеа-
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лов, смыслов, норм и укладных форм деятельности. Т. А. Берсенева отмечает, что уклад жизни
русского народа не был теоретическим построением, это была жизнь, устремленная к вечности и
идеалу как вратам этой вечной жизни.
Определенный вклад в решение проблемы уклада жизни вносит В. Расторгуев. Он считает, что
«уклад жизни – основа основ сохранения этнического многообразия, что особенно важно при определении социальной стратегии в российских полиэтнических землях и социальной устойчивости»
[8]. Автор подчеркивает, что наряду с такими понятиями, как «гарантия жизни» и «качество жизни»
«уклад жизни» остается вне поля зрения социальной политики и интересов государства.
Жизненный уклад народов и социальных групп,
который складывается десятилетиями, служит гарантом социальной устойчивости, общественной
и личной безопасности, стабильности государственных институтов и наследования опыта национальной самоидентификации и межэтнического
согласия.
Восстановление жизненного уклада должно
стать важной целью социальной политики России,
так как в исконных российских землях много лет
подавлялись любые проявления национального уклада, который позволял сохранять их полиэтнический состав и самобытность. Разрушение уклада –
это приговор малочисленным народам и утрата
ценных свойств русской культуры.
Рассмотрим понятие «уклад семейной жизни».
Духовно-нравственные ценности в России передавались из поколения в поколение посредством уклада семейной жизни. В разное время к понятию
«семейный уклад» обращались Р. Бернс, В. В. Бойко, Э. К. Васильева, А. Г. Ковалев, С. Д. Лаптенок,
Т. В. Лодкина, Л. И. Маленкова, Ф. А. Нанай,
Л. М. Николаева, А. В. Петровский, О. М. Потаповская, А. Г. Харчев. В последние годы появились педагогические исследования, посвященные
укладу жизнедеятельности ребенка (Г. К. Селевко,
О. А. Соловьева) и семейной жизни на основе православных традиционных ценностей (А. И. Половинкин, Е. В. Шестун, И. Шугаев и др.).
Развитие личности ребенка в семье во многом
происходит под воздействием семейного уклада,
который влияет на его физическое и психическое
самочувствие. В связи с этим заслуживает внимания вопрос о категориальном статусе понятия «семейный уклад», который включает сферы материальной, эмоциональной, интеллектуальной и нравственной жизни семьи в их единстве и взаимообусловленности.
Кроме того, каждая семья оказывается в определенных условиях внешней среды, которая достаточно жестко диктует ей правила поведения, хотя

всегда оставляет за семьей право выбора вариантов решения из нескольких альтернативных. Следует отметить, что компоненты уклада взаимосвязаны, каждый из них важен и своеобразно воздействует на детей.
Р. Бернс, рассматривая вопросы формирования
Я-концепции у детей, выделяет ряд переменных,
относящихся к укладу семейной жизни: «воспитательный стиль родителей; отношения между родителями; отсутствие одного из родителей вследствие смерти или развода; работа матери и связанный с этим ее социальный статус; размеры семьи
и старшинство среди детей» [Р. Бернс, 1986]. Но в
то же время он указывает, что эти факторы еще не
получили достаточного теоретического исследования.
По мнению Л. И. Маленковой (1994) в семье,
как правило, складываются определенные отношения к ценностным ориентациям общества, которые
реализуются в укладе жизни семьи: в быту и ведении хозяйства, организации праздников, в различных формах досуга, общении с определенным кругом родных, друзей и знакомых семьи, в эстетическом оформлении интерьера.
Ф. А. Нанай (1979) в своем исследовании касается вопроса о педагогической целесообразности
уклада жизни семьи.
Л. М. Николаева (1979) считает, что основой уклада является нравственная позиция семьи, характеризующаяся сложившейся совокупностью интеллектуальных и нравственных норм, отношением к жизни, труду, детям.
Понятие «семейный уклад», по мнению Т. В. Лодкиной, характеризует специфику повседневной
жизни людей, ее духовно-нравственный климат и
психологическую атмосферу. «Здесь подразумеваются социальные установки и система ценностей
семьи, взаимоотношений членов семьи друг с другом и с окружающими людьми, семейные традиции,
педагогическая образованность и компетентность
(культура) родителей, их личный пример, умение
организовывать жизнь и деятельность детей в семье
соответственно возрасту ребенка» [9, с. 42].
По мнению О. М. Потаповской (2002), традиционный семейный уклад включает в себя пять компонентов: 1) обычаи (установившиеся, привычные
формы поведения); 2) традиции (переходящий из
поколения в поколение способ передачи ценностно-значимого содержания культуры, жизни семьи);
3) отношения (сердечные чувствования и настроения); 4) правила (образ мыслей, нормы поведения,
обыкновения, привычки) доброй и благочестивой
жизни; 5) распорядок дня, недели, года (порядок,
установленный среди дел в обозначенные промежутки времени); в отечественной православной
культуре этот распорядок задавался строем благо-
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честивой жизни христианина, суточным и годовым
кругом церковных богослужений, сезонными изменениями в быту и труде.
Принимаем за основу определение семейного
уклада Т. В. Лодкиной [9], так как оно, на наш
взгляд, наиболее полно отражает составляющие
данного понятия, и дополняем его компонентом
«здоровье». Следовательно, базовым определением
будет: «семейный уклад – интегральное понятие,
включающее в себя установившийся порядок жизни конкретной семьи, ее установки, потребности,
интересы, традиции, ценностные ориентации,
стиль отношений, личный пример, уровень психолого-педагогической культуры родителей, здоровье
членов семьи».
Каждый компонент семейного уклада важен для
воспитания детей в семье, формирования благоприятных супружеских, детско-родительских, прародительских и сиблинговых отношений.
Интерес представляет типология семейного уклада в истории отечественной педагогики, влияние
уклада жизни семьи на воспитание детей.
Историко-педагогический анализ семейного уклада царских, дворянских, купеческих, крестьянских и рабочих семей помог выделить общие черты данных укладов: преобладание составных многопоколенных семей; основополагающая роль христианских заповедей в семейном укладе; преемственность традиций; соблюдение иерархичности в
семьях; главенствующая роль отца в семье, зависимость женщины от мужа. Основой в воспитании
подрастающего поколения в течение XVIII – начале XX в. была семья. С раннего детства ребенок
бессознательно перенимал от родителей нормы поведения, систему ценностей, семейный уклад в целом. Изменения в модели поведения в дальнейшей
жизни случались редко. Семья не существовала автономно, на уклад ее жизни в свою очередь оказывало влияние общество [10].
Итак, изменения в семейном укладе и педагогических аспектах его влияния на детей зависели от
общественной формации, происходили под воздействием политики государства в отношении семьи. На данные процессы оказывало влияние развитие науки, педагогической мысли. Огромное
место в деле воспитания новых поколений отводится матери, отцу, другим членам семьи, в конечном счете всему укладу семейной жизни. На формирование личности ребенка влияет социум, общественные организации, структуры государственной власти и самовоспитание.

Проблемы семейного уклада и домашнего воспитания привлекали внимание прогрессивных деятелей на протяжении всей истории развития русского
государства. В XVII – начале XIX века появляются
первые зачатки теоретического обоснования эффективности семейного воспитания, подчеркивается
важность благоприятного семейного уклада на воспитание детей.
Исследования ученых дают основание полагать,
что основой в воспитании подрастающего поколения в течение XVIII – начале XX в. является семья,
межличностные отношения в семье; стереотипы
поведения родителей формировали личность ребенка. С раннего детства он перенимал от родителей нормы поведения, систему ценностей, семейный уклад в целом. Усвоенное в детстве определяло его дальнейшую жизнь, изменения в модели поведения случались редко [10].
В течение XVIII – начале XX в. пережитки крепостничества, стойкая патриархальность внутри
семьи, слабое развитие феминистского движения в
России помешали завершению процесса перехода
от патриархальных к демократическим отношениям в семье. В пореформенное время начались изменения в семейном укладе жизни всех сословий.
С 1917 до 2000 г. влияние уклада жизни семьи
на воспитание детей претерпевало изменения, что
зависело от роли женщины и мужчины в нем. Наиболее оптимальное сочетание двух важных функций (семьи и профессиональной деятельности)
проявилось у женщин, рожденных в предвоенные
и послевоенные годы. Очень важна роль женского
начала в быту, в семейном укладе, разумное сочетание семейных и профессиональных обязанностей женщин. Исследования свидетельствуют, что
совершенствование семейного уклада также связано с единством требований родителей к детям, их
равноправным участием в воспитании ребенка.
Следует констатировать, что процесс освоения
личностью социальных норм, ценностей, формирование ее притязаний и устремлений, передача
накопленного опыта старших поколений младшим
происходят под воздействием всей системы общественного жизнеустройства, в том числе семейного
уклада. Необходимость укрепления семьи в современных условиях возрастает, так как семья является одним из немногих социальных институтов, повышающих психофизиологическую устойчивость
к неблагоприятным факторам. Она не только создает психоэмоциональный комфорт, но и имеет
прямое отношение к состоянию здоровья человека.

Список литературы
1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М.: Рус. яз., 1989–1991. Т. 1–4.
2. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. М.: Сов. энцикл., 1983. 839 с.

— 117 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений: 4-е изд., доп / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.
РАН. Ин-т русского яз. им. Виноградова. М.: Азбуковник, 1999.
4. Садовская В. С. Педагогические основы формирования культуры быта: монография. М.: МГУК, 1996. 206 с.
5. Синицын В. П. Быт и его преобразование в советском обществе: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1960. 18 с.
6. Шевченко Е. В. Роль малого хозяйственного уклада в повышении эффективности общественного производства: дис. ... канд. экон. наук.
Краснодар, 2008. 25 с.
7. Берсенева Т. А. Духовно-нравственные основания традиционного уклада жизни как социально-педагогическая проблема: дис. ... д-ра
пед. наук. Курск, 2008.
8. Расторгуев В. Горизонты социальной политики // Социс. 1995. № 6. С. 58–60.
9. Лодкина Т. В. Семейный социальный педагог: теория и практика. М., Вологда: МГОПУ: ВГПУ, 1997. 141 с.
10. Миронов Б. В. Семья и внутрисемейные отношения: становление малой демократической семьи // Миронов Б. В. Социальная история
периода империи (XVIII – нач. ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.:
Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1. 549 с.
Черствая О. Е., кандидат педагогических наук, доцент.
Вологодский государственный педагогический университет.
Ул. С. Орлова, 6, г. Вологда, Вологодская область, Россия, 160035.
E-mail: cheroe@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 18.03.2010.
O. E. Cherstvaya

FAMILY WAY OF LIFE AS OBJECT OF PEDAGOGICAL RESEARCH
The article reveals the concept «family way of life», the internal system of way of life of a family is presented.
The review of the given concept interpretation is made by various authors. The author carries out a short excursus of
specificity of family way of life in Russia from the 17th century to our time.
Key words: family way of life, life, components of family way of life.
Vologda State Pedagogical University
Ul. S. Orlova, 6, Vologda, Vologda region, Russia, 160001.
E-mail: cheroe@yandex.ru

— 118 —

Е. В. Конькина. Здоровьеохранительные культурные формы: семантика и прагматика фольклора
УДК 371.01

Е. В. Конькина

ЗДОРОВЬЕОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ:
СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ФОЛЬКЛОРА
Анализируются возможности различных фольклорных форм, семантика и прагматика которых испокон веков обеспечивает целостность всякой нации. Приводятся здоровьеохранительные свойства таких фольклорных форм, как материнский фольклор (колыбельная, пестушки, потешки и др.), волшебная сказка и речевое
оснащение детской игры. Автором предложены возможности передачи прагматики материнского фольклора.
Ключевые слова: фольклор, материнский фольклор, постфольклор, культура здоровья, здоровьеохранительные фольклорные формы.

Роль культуры в сохранении здоровья становится все более очевидной для ученых и широкой общественности. Растет интерес к психосоциальным
и этнокультурным факторам, влияющим на здоровье. Исследования последних лет демонстрируют
сложность и противоречивость корреляций между
состоянием здоровья, уровнем смертности, выбором стиля жизни и различными социокультурными показателями [1]. Обусловленные этническими
традициями отличия существуют и в понимании
здоровья-нездоровья, и в восприятии причин душевно-физического дисбаланса, и стратегии решения возникающих проблем.
Медицина поведения или психология здоровья,
не существовавшие еще несколько лет назад, возникли как ответ системы здравоохранения и науки
на сложившееся многообразие представлений о
здоровье. Изучение связей между мировосприятием
и образом жизни, поведением и состоянием душевного и физического благополучия или неблагополучия позволит понять, как культура народа влияет на
его здоровье, и добиться успехов в создании здоровьесберегающей образовательной среды, поскольку здоровье нации начинается в детстве. Тогда станет очевидной педагогическая проблема обеспечения такой деятельности, которая помимо всего
прочего формировала бы в воспитанниках ценное
личностное качество – культуру здоровья.
На наш взгляд, культура здоровья, представляет
собой составную часть мировоззренческой позиции человека, проявлениями которой оказывается
здоровьетворящее мышление и здоровьесберегающее, здоровьеформирующее поведение. Такая позиция ведет не только к совершенствованию индивидуального здоровья и стремлению качественно
улучшить здоровье окружающих людей, но и к
выстраиванию гармоничных духовно-нравственных отношений с природной и социальной средой,
что обусловливает важность формирования культуры здоровья в онтогенезе человека.
Поиски традиционных оснований для воспитания культуры здоровья молодежи закономерно
приводят нас в сферу фольклора. Именно здесь мы

обнаруживаем разнообразные здоровьеохранительные культурные формы, семантика и прагматика которых испокон веков обеспечивает целостность всякой нации, природосообразно упорядочивая вместе с тем быт и бытие каждого человека.
Любая человеческая культура обязательно несет в себе модель мира, созданную данной этнокультурной общностью. Эта модель воплощена в
мифах, отражена в системе религиозных верований, воспроизводится в обрядах и ритуалах, закреплена в языке. Каждое новое поколение получает в наследство определенную картину мироздания, которая служит опорой для построения индивидуальной картины мира каждым отдельным человеком и одновременно объединяет этих людей
как культурную общность. И если взрослый хочет
приобщить ребенка к определенной системе мировоззренческих принципов, а значит, и определенной модели мироустройства, то он обязательно
должен воплотить ее в виде словесного, изобразительного или поведенческого текста (рассказа, песни, сказки, картины, модели поведения и т. д.), который максимально легко и полно может быть усвоен воспитуемым [2]. Совокупность таких текстов и представляет педагогу фольклор.
Под термином «фольклор» в конце XX столетия
перестают понимать исключительно искусство
слова: устно-поэтические тексты или только облеченные в вербальные формы народные традиции.
Рамки фольклора расширяются. Он уже рассматривается как комплексная научная дисциплина,
предметом которой является вся совокупность явлений традиционной культуры народа в их единстве и взаимообусловленности [3]. Более того, появилось понятие «постфольклор», которое охватывает сложные семиотические ансамбли явлений
так называемой третьей культуры, дистанцированной «и от культуры элитарной, официально санкционированной, и от патриархальной сельской
(«традиционно-фольклорной»)» [4]. Возникая в городе, а затем распространяясь далеко за его пределы, постфольклор, по мнению С. Ю. Неклюдова,
идеологически маргинален подобно массовой
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культуре, «полицентричен и фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным,
клановым, даже возрастным расслоением общества», многие его жанры обнаруживают высокую
социальную трансмиссию.
Педагогический характер исследования ставит
нас перед необходимостью очертить некоторые
особенности фольклора как феномена культуры,
как наследия традиционной мифопоэтической эпохи, сохраняющего осколки сокровенного знания
наших предков. В. Я. Проппом на примере волшебной сказки и его последователями на материале других фольклорных форм было показано, что
«отжившие установления» живут в фольклоре
сконденсированными в виде знаков (сюжетов, мотивов, тропов) [5]. Тот аспект теории знаков, который связан с их использованием, в семиотике называется прагматикой. Основатель этой исследовательской традиции Ч. С. Пирс обратил внимание,
что существуют две различные практики: практика
человека, рассуждающего о мире, – практика познания и практика человека, в мире живущего и
действующего. Последняя по Пирсу определяется
верованиями, которые показывают привычку действовать определенным образом. «Деятельность
мысли порождается сомнением и прекращается,
когда верование достигнуто» [6].
Современное понимание того, как у человека
складывается мировоззрение, «картина мира» и
как знание, облеченное в речевую формулу, ставшее «верованием», приобретает статус действия,
поступка, поведения, которое превращается в образ жизни, достигнуто благодаря фундаментальным исследованиям ученых разных отраслей.
В разработку названных проблем внесли неоценимый вклад физиологи И. Павлов и А. Ухтомский,
психолог и педагог Л. Выготский, лингвисты
Э. Сепир и Р. Якобсон, филолог М. Бахтин, культуролог Ю. Лотман и многие другие. Таким образом,
специфика фольклора обнаруживается на междисциплинарном пространстве семиотики, лингвистики, фольклористики, культурологии, социологии.
Истинная сущность фольклора проявляется в процессе коммуникации, именно здесь осуществляется его бытие и раскрывается целесообразность.
Каждое событие коммуникации представляет
собой сложное социальное действие. Адресант и
адресат не просто участники речевого акта, их речевое взаимодействие обусловлено половозрастным статусом, социальными ролями, характером
коммуникативной дистанции, контекста, в котором протекает обмен сообщениями, особенностями канала связи (непосредственный/опосредованный контакт) и другими параметрами. Профессор
С. Б. Адоньева, анализируя разные способы репрезентации модели коммуникативного акта (Р. О. Якоб-

сон, Д. Хаймс, Б. Ю. Городецкий), останавливается
на динамической характеристике социального взаимодействия и описывает его как процедуру, результат которой – факт изменения социальной реальности: «Принципиально важным является то,
что социальное действие, которое по определению
не может быть некоммуникативным, своим результатом имеет не только изменение действий принимающего партнера коммуникации.., но и изменение говорящего, инициатора события, а также всех
тех видимых и невидимых наблюдателей, которых
данная культурная традиция включает в контекст
данной интеракции, поскольку все участники события коммуникации объединены общей реальностью прозвучавшего слова» [6]. В лекции, посвященной социальным функциям фольклора,
С. Б. Адоньева дает такое определение: «Традиция,
в том числе поведенческие образцы, воплощенные
в устном безавторском слове, есть фольклор» [7].
В чем же заключается ценность владения фольклором с педагогической точки зрения? Какие его
формы имеют ярко выраженные здоровьеохранительные свойства? Среди всего многообразия
фольклорных жанров мы выделим для рассмотрения несколько, именно те, которые, на наш взгляд,
наиболее эффективны в процессе воспитания культуры здоровья детей и молодежи, – это материнский фольклор (колыбельная, пестушки, потешки
и др.), волшебная сказка и речевое оснащение детской игры (считалки, жеребьевки, дразнилки, поддевки). Как всякое явление фольклора, они, конечно,
полифункциональны; мы приглядимся внимательнее
к тому, какие кризисные, переходные моменты они
обслуживают, как, обеспечивая психическую саморегуляцию, ролевую самоидентификацию, достижение нового личностного качества, эти вербально-поведенческие комплексы помогают ребенку,
подростку, молодому человеку структурировать
пространство окружающего мира и осознавать
свое место в нем, восстанавливать душевное равновесие, возвращать себе внутреннее состояние
целостности и сохранять его.
Для русской народной культуры было характерно стремление дать ребенку основные ориентиры
как можно раньше, впрок, задолго до того, как он
будет этот мир практически осваивать сам. Построение картины мира ребенка начиналось уже в
младенчестве через обращенный к нему материнский фольклор – колыбельные песни, пестушки,
потешки и т. п. Они должны были обеспечить ребенку целостное мировосприятие и ощущение своей включенности в общий порядок мироздания,
т. е. задать некую систему основных координат, помогающих ребенку самоопределиться в жизненно
важных отношениях с миром. И начиналось все
это с выделения своего «Я» через осмысление ре-
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бенком устройства своей телесности, что абсолютно необходимо для нормального умственного и
личностного развития. Не случайно в народной
культуре этот процесс направлялся и контролировался традицией. Столетиями передавались из поколения в поколение тексты материнского фольклора, обращенные к детям. В них оказались зафиксированными наиболее удачные по содержанию и по
форме способы обучения ребенка пониманию собственного тела. Образные, рифмованные, легко запоминающиеся тексты пестушек, потешек, пальчиковых игр были общеизвестны. А потому даже самая глупая и нерадивая воспитательница, которая
их использовала, волей-неволей развивала ребенка
в соответствии с заложенной в эти тексты культурной программой [2].
Колыбельная – это песня, адресованная младенцу, находящемуся в состоянии перехода ко сну,
и функционально направленная на его завершение. Колыбель (люлька, зыбка, качка) – первое
собственное место ребенка в этом мире, его исходное личностное пространство. Важно знать ее
устройство для понимания образности и семантики традиционных колыбельных. У большинства
народов европейской части России, Сибири колыбель подвешивалась на крюк, это делалось не
только из соображений удобства. Верили, что приподнятый над полом ребенок находится под покровом небесных сил. Легкая зыбка (кузовок),
сплетенная из сосновых дранок, подвешивалась
на черемуховых дужках к очепу и имела подножку
для качания. Очеп – это гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матице. На хорошем очепе
зыбка колебалась довольно сильно, иногда на сажень от пола. Считалось, что такое качание от самого дня рождения с последующим качанием на
качелях и вырабатывало особую закалку: моряки,
выходцы из крестьян, весьма редко были подвержены морской болезни [8].
Висит колыбель На высоком на крюку. Крюк золотой, Ремни бархатные, колечки витые, Крюки
золотые.
В колыбельных песнях такого типа утверждается высшая качественность и ценность занимаемого ребенком места, а младенчество описывается как идеальное состояние благополучия. Качающий вверх зыбку очеп в мотиве качания символизирует жизненные устремления адресата-младенца и его рост. Таков смысл устойчивой
начальной формулы многих колыбельных: «Качукачу» // «На дубовом (вар.: кленовом, вересовом,
высоком) оцепу (очепу)». В данном случае очеп
символически «ориентирует» ребенка по качеству (крепость) и определяет вектор развития
(верх–рост) [9]. Таким образом, всякий раз, укачивая дитя, мать совершала ритуальное действие-

заклинание, которым программировала, говоря
современным языком, здоровье и духовное развитие своего чада.
Главной личностной задачей младенческого периода является формирование так называемого
«базового доверия к жизни» – интуитивной уверенности человека в том, что жить хорошо и жизнь
хороша, а если станет плохо, то ему помогут, его
не бросят. Уверенность в своей желанности, защищенности, в гарантированности положительного
отклика окружающего мира на его нужды младенец приобретает в ходе повседневных взаимодействий с матерью. Постоянство присутствия матери,
точность понимания ею нужд младенца и скорость
отклика на них, теплота отношения к ребенку, многообразие телесного и словесного общения с матерью имеют очень важный смысл для всей его будущей жизни. На этом глубинном чувстве базового
доверия к жизни будет основан потом жизненный
оптимизм взрослого, его желание жить на свете
вопреки всем невзгодам и иррациональная уверенность в том, что все кончится хорошо. И наоборот,
отсутствие этого чувства может в будущем привести к отказу от борьбы за жизнь даже тогда, когда
победа в принципе возможна. По естеству мать –
незаменимый проводник ребенка в жизнь.
Колыбельная песня заранее дает ребенку простейшую схему картины мира, знакомит с расстановкой сил, персонифицированных в образах людей, животных, мифологических персонажей, и с
главными принципами, которыми должен руководствоваться человек, вступающий на дорогу
жизни. Но кроме содержания семантическую значимость фольклорному тексту придает сама ситуация, в которой он функционирует. Обычно это вечернее время, когда после дневного шума и суеты
наступает тишина и покой: в полумраке негромкий
голос матери – единственное, что привлекает внимание малыша, который уже находится в особом
состоянии душевной расслабленности. Благодаря
ритму песни, согласованному с ритмами дыхания
и укачивающего движения, достигается состояние
чуткого взаимодействия и особо тонкого эмоционального восприятия информации. Именно в эти
моменты она усваивается максимально полно, откладывается в бессознательном на всю жизнь. А
дитя засыпает эмоционально уравновешенным,
умиротворенным. Так должно быть, чтобы ребенок
рос здоровым в психическом, физическом, социальном отношениях.
Сон, с точки зрения психофизиологии, – это
функциональное состояние мозга и всего организма, отличное от бодрствования, когда сенсорные
воздействия внешнего мира отключены и не осознаются. Бодрствование и сон составляют единый
суточный ритм. Цикличность присуща многим яв-
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лениям в окружающем мире. Мы привыкли к ритмичной смене дня и ночи, времен года, работы и
отдыха. Большое значение для всего живого имеют
биологические ритмы, в первую очередь ритмы,
обусловленные вращением Земли вокруг своей
оси. У человека и многих животных период сна и
бодрствования приурочен к суточной смене дня и
ночи. Сон – витальная потребность. Нормальным
считается сон достаточно крепкий, дающий после
себя ощущение бодрости и отдыха [10].
Здоровьеохранительная функция колыбельной
очевидна: благодаря ей обеспечивается формирование условного рефлекса засыпания, облеченного
в культурные формы традиционного ритуализованного действия. Пока ребенок мал, его укачивают:
«уговаривают» (велят спать: «Спи по ночам, // Расти по часам»), «завечают» (завет, заветание – акт
на исполнение желания, здесь – желают здорового
роста), «величают» (называя его по имени, придают высокий статус, разворачивают перспективу его
будущей самостоятельной, взрослой жизни, где он
обретет семью, будет работать, кормить и содержать своих собственных детей и родителей). Таким образом, семантика мотивов колыбельной позволяет ей выполнять успокоительную, охранительную, прогностическую и эпистемологическую
функции [10].
В реальной, современной городской жизни ритуал укладывания (не укачивания) младенца уже
другой, и все реже звучит классическая колыбельная, а значит ребенок с первых минут жизни лишен известной протекции. В ходе трансформации
традиционного общества, вступившего на путь
модернизации и техногенного развития, происходят разнообразные «поломки» механизмов передачи культурной традиции. Как в нашем случае.
Во-первых, самой колыбели теперь нет. Качание
детской кроватки, если она соответствующим образом устроена, незначительное и происходит в
горизонтальной плоскости, что в итоге может
привести к редукции символов верха–роста в семантической системе. Во-вторых, молодая мать
не поет колыбельную, потому что, будучи маргиналом, ее не знает, нужды в ней не видит, да и
времени, как ей кажется, на это не имеет: просто
кладет ребенка на место, выключает свет, закрывает дверь, а сама садится к компьютеру. Даже
молодая бабушка, выросшая в городе, в редком
случае напоет что-то большее, чем «баю-баюшкибаю, не ложися на краю». Но бывает и другое,
когда она, повинуясь безотчетному чувству чтонибудь напевать малышу на сон грядущий, наивно поет любимое: «Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала» или
что-то подобное. Какая картина мира транслируется тогда?

Установить «место разрыва» в передаче традиции укачивать младенца с помощью колыбельной
нетрудно. Поскольку любой фольклорный жанр
осуществляется как событие коммуникации, когда
обычай, поведенческий стереотип, воплощенный в
слове-действии, передается из уст в уста, из рук в
руки, то и колыбельная, чтобы быть схваченной памятью и потом переданной, как эстафетная палочка,
должна быть услышана кем-то третьим – не младенцем, который под нее засыпает. В старину это было
просто и естественно: «семья-то большая...». Большуха качает – молодка слушает да примечает, баба
качает – девка слушает и запоминает, потом сама
куклу качать станет, само собой запомнится: «как
маманя делала». Так и сейчас происходит в деревнях и в городских семьях, где живут в многолюдстве, где сохраняются черты патриархального уклада и преобладают коллективистские установки.
Педагогическое значение традиционных фольклорных текстов связано с их своеобразной магической силой. Их образы необыкновенно емки, а
словесные формулы недаром похожи на заклинание. Они легко проникают в самые глубины души,
в ее бессознательные слои, потому что говорят на
их языке [14]. Говорят о самом важном для ориентации этой души в земной жизни, о том, что кристаллизовалось в материнском фольклоре из огромного душевного опыта многих поколений людей,
которые когда-то тоже учились жить на свете [2].
Что надо нам сделать, чтобы не прерывалась эта
традиция? Где и как обучать прагматике материнского фольклора? В этом могут помочь:
– Женские консультации. Занятия с будущими
матерями по подготовке к родам, психотренинги с
молодыми семьями по ролевому взаимодействию.
Образовательные сайты.
– Педагогические колледжи, учебные центры,
вузы, факультеты, где готовят воспитателей детских
садов, ясельных групп, учителей начальных классов –
педагогический персонал для работы с дошкольниками и младшими школьниками. В учебных программах должен быть предусмотрен специальный практикум, в процессе освоения которого обучаемые не
только запомнят тексты, но и поймут их функциональное назначение, научатся с ними действовать.
– Детские дошкольные учреждения, детские
дома, дома малютки. Деятельность педагогического персонала. Игры детей с куклами в «дочки-матери». Фольклорные тексты в сборниках дидактических материалов для воспитателей и музыкальных работников.
– Детские телевизионные передачи типа «Спокойной ночи, малыши!».
– Кинематограф. Эмоциональные, запоминающиеся эпизоды пестования и укачивания малышей
обаятельными мамами, нянями, бабушками.
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– Этнографические фольклорные коллективы.
Концерты, камерные выступления с театрализацией, анимация музейных экспозиций. Медиа-продукция, аудиозаписи. Образовательные сайты.
Полифункциональность и универсальность сказки как воспитательного средства требуют особого
разговора и отдельной статьи, поэтому в рамках заявленной темы только обозначим здоровьеохранительные возможности волшебной сказки.
Во-первых, она постепенно приходит на смену
колыбельной, когда дитя подрастает и становится
способным воспринимать сюжет. Семантика перехода обогащается за счет множества символов, сюжетных вариаций. Край, граница как свойство пространства переживается ребенком телесно, в фольклоре образно закрепляется бесчисленно: «не ложися на краю, придет серенький волчок…», «черна курица ряба на завалинке спала, прилетела сова,
серьги вывернула, перья выщипала»; кот и дрозд
уходят в лес дрова рубить, а петушку наказывают в
окошко не выглядывать.., баба положила колобок
на окошко простынуть, он и покатился с окна на
завалинку, с завалинки на дорожку.., коза уходит в
лес траву есть, козлятам наказывает никому дверь
не отпирать.., отец с матерью собираются в город,
дочке наказывают братца беречь, на улицу не ходить, гуси-лебеди прилетят…
Мы видим, как постепенно расширяется пространство безопасности (и сказка тщательно фиксирует это) по мере того, как ребенок приобретает
навыки взаимодействия с предметами и субъектами, населяющими это пространство. Сказка предупреждает, предохраняет, служит инструкцией
для исправления бедственной ситуации, обнадеживает. Но главное – она кодирует, делает знаками таинственные еще для малыша слова, сюжеты, тексты. И здесь сказка в полной мере выполняет свою
эпистемологическую функцию.
В живой практике семейного воспитания волшебная сила сказки и ритуализованного действия
для самых кризисных моментов почти не используется, очевидно потому, что даже молодые родители в свое время не поняли или уже забыли этот
мифопоэтический язык. Как сказал Антуан де
Сент-Экзюпери, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».
Между тем неожиданные «нормативные кризисы
развития» лишают душевного равновесия, вызывают неконтролируемые отрицательные эмоции как
у взрослых, так и у детей. Перечислим лишь некоторые ступени взросления, которые можно сказочно ритуализировать как инициации, не только сохранив здоровье ребенка, но и приумножив его за
счет положительных эмоций семейного приключения, состязания, праздника (как фантазия подскажет): поступление в детский сад, в школу, вуз, поз-

воление гулять (добираться до школы) без сопровождения взрослых, первый выезд в детский загородный лагерь, разрешение гулять до полуночи,
отправляться с друзьями на каникулы и т. п.
Социальное здоровье определяется как количество и качество межличностных связей индивидуума и
степень его участия в жизни общества. На здоровье
человека влияют разные социальные факторы: умение налаживать и поддерживать хорошие взаимоотношения с друзьями, другими людьми; вдумчиво организованный, разносторонний, познавательно и
эмоционально насыщенный досуг с разумным включением в него оздоровительной практики [11].
Освоение техники социального поведения для
ребенка происходит, прежде всего, в игре: здесь отрабатываются социальные роли с соответствующими речевыми тактиками и поведенческими моделями. Й. Хейзинга характеризует игру так:
«это – действие, протекающее в определенных
рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне
сферы материальной пользы или необходимости.
Настроение игры есть отрешенность и воодушевление – священное или просто праздничное, смотря по тому, является ли игра посвящением или забавой. Само действие сопровождается чувствами
подъема и напряжения и несет с собой радость и
разрядку» [12]. Заметим, что игра отграничена, вычленена из потока жизни, задана рамками пространства и времени. Последние нам важны в их
вербальном выражении: начало–конец. Эмпирически каждому человеку знакомо состояние внутреннего трепета, душевного напряжения перед началом какого-то дела: лиха беда начало. Для некоторых детей особенно сложно быть инициатором
действия в ситуации коммуникации. Часто переход
грани от неделания к действию, от старого дела к
новому словесно оформляется различными формулами, особенно если дело коллективное: С Богом!
Начали! Поехали! Три-четыре, взяли! Шагом
марш! и т. п. Аналогично существует вербальный
знак конца: Слава Богу. Аминь. Готово. Точка. Кончено. Шабаш! Баста! Дело в шляпе. Кончен бал.
Вот и вся недолга и т. п.
В текстах детского фольклора находим множество малых форм, которые сопровождают детские
игры. Считалки и жеребьевки определяют правила
начала игры или перехода к очередному кону. Молчанки и специальные формулы задают паузу, которая может испортить игру, так как молча дети не
играют: Ехали бояре, кошку потеряли, кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест.
Прилетел скворец, сказал «конец». Дразнилки,
поддевки представляют собой законченные поэтические формулы, четко структурированные по признаку «начало–конец».
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Говоря о связи поэзии с игрой, Ё. Хейзинга обращает внимание, что «архаическая поэзия почти
неотделима от древней формы поединка с мистическими и хитроумными загадками. Как соперничество в разгадывании загадок порождает мудрость, так поэтическая игра производит на свет
прекрасное слово» [12]. Разное слово, добавим, сообразное цели. Так, Г. С. Виноградов показывает,
как детская ссора превращает коммуникативное
пространство в словесное ристалище, песенное
прение, где баталия разыгрывается с применением
всех жанров детской сатирической лирики: «Обыкновенно состязание продолжается до истощения
запаса готовых и вновь родившихся издевочных
формул в том и другом лагере» [13]. Какая польза
ребенку от участия в таком словопрении? Прямая:
отрабатываются техники ролевого взаимодействия, приобретается навык посредством своего речевого поведения организовывать деятельность
другого человека. Кроме того, формируются социально важные личностные качества: активность,
находчивость, остроумие, невозмутимость, умение
дать отпор (отговориться), закончить неприятную
игру, сохраняя достоинство. Публичным посрамлением отмечаются в поддевках и дразнилках поступки и качества, порицаемые детским обще-

ственным мнением: воровство, кляузы, нечистоплотность, обжорство, беспомощность [13].
Проведенное нами исследование показало, что
материнский фольклор, волшебная сказка и детский фольклор в контексте игровой деятельности
обслуживают важные переходные, кризисные моменты в жизни детей и молодежи, которые напрямую затрагивают их физическое, психическое, социальное и духовное здоровье. Структурируя пространство и время, человек телесно и духовно переживает критические точки: начало, край, граница, переход, конец. В жизни они на каждом шагу.
В данной статье затронут переход от бодрствования ко сну, начало и окончание детской игры,
некоторые ступени детской социализации. Фольклор
представляет собой уникальный культурный феномен: это образцы поведения, данные нам в речи и
насыщенные такими глубинами смысла, над загадками которых мы можем биться всю жизнь; это семиотические культурные коды, не владеть которыми
нельзя, потому что заложенная в них культурная
программа гарантирует позитивное мировосприятие
и здоровье личности, успешную регуляцию деятельности индивида и социума в противостоянии хаосу
и сохранении целостности и незыблемости всего
мира и каждой его клеточки – человека [15].
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И. А. Шпаченко, И. С. Складанюк

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дана характеристика деятельности дошкольного образовательного учреждения на основе маркетингового
подхода. Приводится анализ деятельности маркетинговой службы, являющейся структурным подразделением
образовательного учреждения, осуществляющим исследовательскую и опытно-экспериментальную работу в
области маркетинга. Кроме того, приводится описание основных направлений деятельности маркетинговой
службы (разработка стратегии развития дошкольного образовательного учреждения на перспективу, поиск активных социальных партнеров в своем ближайшем социальном окружении, создание имиджа образовательного учреждения среди родителей и педагогической общественности города, повышение рейтинга образовательного учреждения), этапов осуществления маркетингового исследования и его тематики.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая служба, творческие проблемные группы, маркетинговое исследование, SWOT-анализ.

Тенденции развития современного российского
образования предполагают становление гражданской активности, формирование социального заказа образовательным учреждениям, осуществление
государственно-общественного управления образовательным учреждением.
В ряде исследований (Е. П. Голубков, Н. М. Авсянников) указано на взаимосвязь содержания образовательного заказа на повышение квалификации и процесса профессионализации. Развитие
инновационного движения в образовании обеспечивает создание различных образовательных
практик и вынуждает педагогов самоопределяться относительно модели профессиональной деятельности, самостоятельно принимать решение
о ее направлении, способах и формах осуществления [1, 2].
Расширение рынка образовательных услуг приводит к появлению новых задач управления развитием образовательных потребностей, проявлению
и оформлению образовательного заказа субъектов
образовательного процесса. Это обуславливает необходимость разработки особых маркетинговых
механизмов обеспечения перехода к стратегии
формирования заказа и заказчика на услуги в системе дошкольного образования.
Современное дошкольное образовательное учреждение (далее ДОУ) является организацией,
предоставляющей комплекс услуг населению в области воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. Какие услуги будут востребованы? Как
изменить имидж детского сада? Как построить
программу развития своего образовательного учреждения и сделать прогноз потребностей в образовательных услугах на будущее?
Л. В. Иванютина [3] считает, что фактически
маркетинг в образовании – синоним маркетинга
образовательных услуг, который может быть применим к различным его субъектам: образовательным учреждениям, организациям-потребителям,

личности ребенка, органам государственного и муниципального управления и др.
Многоаспектность, многопрофильность образовательных услуг требуют привлечения нескольких специалистов, сложных образовательных программ, составные части которых имеют разный ресурс «жизнестойкости» и разную степень новизны. В образовании
на всех его ступенях (в том числе и в дошкольном)
заказчиком, субъектом выбора услуг выступают не
столько сами воспитанники, сколько их родители. То
есть заказчик и клиент не могут быть одним лицом,
что определяет дополнительные сложности в анализе
потребностей и предпочтений потребителя, в прогнозировании результата образовательных услуг и путей
их реализации. Важным моментом маркетинговой деятельности в сфере образования является ориентация
на личность ребенка, его индивидуальные, возрастные и социальные особенности [4].
Маркетинг в образовательном учреждении может
быть представлен в следующих аспектах: выявление
потребностей в образовательных услугах; анализ и
прогноз потребностей; определение возможностей
образовательного учреждения в удовлетворении выявленных потребностей; формирование политики
образовательного учреждения (программы и стратегии развития, учебные планы, кадры, договоры с
потребителями, реклама и т. д.); удовлетворение
потребностей в образовательных услугах; достижение целей образовательного учреждения.
В основе маркетингового подхода лежит стремление к более качественному, чем у конкурентов
продукту. В сфере дошкольного образования маркетинговый подход используется нами по следующим направлениям:
– формирование, развитие и продвижение имиджа и статуса дошкольного образовательного учреждения;
– разработка, совершенствование и продвижение соответствующих потребностям потребителей
образовательных продуктов и услуг;
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– изучение, анализ и прогнозирование потребностей потребителей, формирование социального
заказа;
– исследование тенденций образовательного
рынка;
– определение рентабельности оказываемых услуг;
– привлечение наиболее квалифицированных и
развитие имеющихся педагогических кадров с целью оказания качественных образовательных услуг;
– поиск и развитие взаимоотношений с социальными партнерами;
– привлечение финансовых ресурсов.
Дошкольные образовательные учреждения,
действуя на основе маркетинга и объединяя свои
усилия, осуществляя разумную кооперацию деятельности, могут оказать значительное влияние
на развитие рынка образовательных услуг, на содержание и качество образования. Маркетинговая
деятельность охватывает множество объектов:
само образовательное учреждение; аналогичные
образовательные учреждения микрорайона, города, а также родителей и детей и т. п. [5].
Организация и планирование деятельности
МДОУ Детский сад № 77 г. Томска осуществляются на основе маркетингового подхода. Его реализация предполагает создание в дошкольном образовательном учреждении соответствующей
маркетинговой службы, организацию и планирование ее работы. Практическое освоение и применение маркетинга ДОУ включают подготовку
организаторских и научно-педагогических кадров, способных мыслить и действовать в категориях и на принципах маркетинга, использовать
присущие ему инструменты и приемы применительно к особенностям образовательных услуг,
процессов и результатов их оказания. Дошкольное образовательное учреждение № 77 г. Томска
для осуществления маркетинговой деятельности
использует собственный педагогический потенциал.
Маркетинговая служба является структурным
подразделением ДОУ, осуществляющим исследовательскую и опытно-экспериментальную работу в
области маркетинга. Цель деятельности маркетинговой службы – разработка стратегии развития
ДОУ на перспективу, поиск активных социальных
партнеров в своем ближайшем окружении, создание имиджа ДОУ среди родителей и педагогической общественности города, повышение рейтинга
образовательного учреждения. Деятельность маркетинговой службы ДОУ осуществляется под контролем заведующего.
Основными направлениями деятельности маркетинговой службы дошкольного образовательного
учреждения можно, например, назвать следующие:

1. Составление перечня «маркетинговых проблем».
2. Проведение маркетинговых исследований и
выявление на их основе спроса на образовательные услуги; анализ и систематизация полученных
данных.
3. Выявление тенденций развития образовательных потребностей, прогноз на ближайший период и выработка рекомендаций для руководителя
и педагогов.
4. Изучение сегмента рынка образовательных
услуг и возможностей дошкольного образовательного учреждения в продвижении на нем.
5. Планирование маркетинга и контроль за исполнением плана.
6. Разработка и осуществление рекламной кампании.
7. Организация работы по формированию спроса на образовательные услуги у жителей микрорайона.
С целью определения своего места на рынке образовательных услуг МДОУ Детский сад № 77
г. Томска появилась необходимость в проведении
маркетингового исследования, которым занималась специально созданная маркетинговая служба:
– анализ ресурсов ДОУ: кадровых, финансовых,
материально-технических;
– мониторинг профессиональной педагогической компетентности коллектива, готовность к инновационной и экспериментальной деятельности;
– изучение и коррекция воспитательно-образовательной деятельности;
– анализ образовательного заказа родителей;
– выявление и вовлечение в образовательное
пространство ДОУ социальных партнеров;
– изучение опыта других образовательных учреждений по данной тематике;
– прогнозирование пакета предлагаемых ДОУ
образовательных продуктов и услуг;
– определение стратегии развития образовательного учреждения на основании маркетингового исследования.
Маркетинговое исследование – это целенаправленный процесс, включающий четыре этапа: определение проблемы и постановку цели исследования; разработку плана исследования для сбора информации; реализацию этого плана, сбор данных,
их анализ; интерпретацию и представление результатов.
Первый этап подразумевает сбор вторичной информации о рынке (информационная база – открытые данные организаций, статистическая информация, результаты ранее проведенных исследований
другими организациями (официально опубликованные), в том числе независимыми экспертами и
экспертными организациями, ведомственные ис-
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точники информации и др.). Второй этап – сбор
первичной информации (информационная база –
результаты количественных и качественных исследований: анкетирования, интервьюирования; фокус-группы и др.). Третий этап – аналитический,
подразумевает не только написание отчета по результатам исследования, но и определение направлений развития организации, методического продукта или услуги.
Анализ профессиональных компетенций педагогов, формируемых в ходе проведения маркетинговых исследований, включает следующие компоненты:
1. Оформление результатов исследования: способность представить план действий, написать
технический отчет по выполненной работе, сделать доклад на педагогическом совете образовательного учреждения, приготовить профессиональные устные презентации, включая предварительные критические замечания в ходе исследования.
2. Работа с информацией: умение демонстрировать способность собирать, соотносить и умело использовать информацию, полученную в результате
исследования.
3. Применение навыков и культуры проектирования исследования: способность использовать навыки инженерного проектирования, демонстрировать умения управления исследованием, описание,
понимание и применение основных инструментов
маркетингового исследования.
4. Работа в команде.
Одним из наиболее удобных в применении
инструментов (методов) для сжатого анализа маркетинговой информации, полученной в ходе проведения маркетинговых исследований и разработки
стратегии развития ДОУ, является SWOT-анализ.
С этой точки зрения особый интерес представляет
опыт М. Лукашенко и Ф. Мирсадикова [6, 7].
Данный метод предполагает оценку сильных и
слабых сторон (возможностей и угроз, преимуществ и недостатков) организации, методического
продукта или услуги во внешней и внутренней
среде, в том числе относительно стратегических
партнеров и конкурентов.
В свою очередь мы получаем ответы на вопросы, объединенные единой содержательной линией:
Кто мы? Для кого мы? Каковы наши продукты и
услуги? Зачем мы? Каким образом и в каком направлении нам развиваться дальше? Кто наши партнеры и как мы взаимодействуем с ними? Каковы
структура и источники финансирования?
Тематика маркетинговых исследований может
быть самая разнообразная:
1. Использование маркетингового подхода при
разработке модели выпускника.

2. Анализ и систематизация применяемых в
ДОУ форм взаимодействия с родителями.
3. Изучение форм взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.
Несмотря на высокий уровень спроса на образовательные услуги, в современном образовании
существует определенная потребность в их маркетинговом обеспечении.
Образовательное учреждение МДОУ Детский
сад № 77 г. Томска, работающее в инновационном
режиме, имеет научного руководителя, представляющего определенную научную школу и ориентирующегося в современных разработках и перспективах развития образовательной системы в рамках
выбранного направления развития. Руководитель
отвечает за четкость постановки проблемы, на решение которой направлены исследование, обоснованность концепции эксперимента, актуальность
тех решений, которые предлагаются и разрабатываются вместе с педагогами.
В целом определены следующие задачи маркетинговой службы МДОУ Детский сад № 77
г. Томска:
– организация непрерывного информирования
руководства об образовательных потребностях жителей микрорайона и изменении рынка образовательных услуг района;
– изучение рынка, структуры и динамики спроса на образовательные услуги в микрорайоне;
– обеспечение востребованности образовательных услуг, удовлетворяющих запросы потребителей;
– формирование готовности родителей к сотрудничеству с образовательным учреждением;
– продвижение образовательных услуг ДОУ на
рынке;
– планирование и организация маркетинговых
исследований;
– разработка ценовой, рекламной и информационной политики.
На формирование спроса на образовательные услуги влияют различные факторы: во-первых, это региональная специфика, географическое положение.
Спрос на них (в большом или малом городе, в сельской местности) зависит от специфики архитектурного планирования населенного пункта (протяженность, расстояние между отдельными микрорайонами), его транспортных магистралей, развития экономической и социальной сфер. Во-вторых, социальное положение отдельных групп населения,
наличие определенных культурно-образовательных,
национальных традиций. В-третьих, демографические факторы: состав населения (возрастной, половой, семейный), преимущественный род занятий.
Для решения задач адаптации и развития в рыночных условиях у ДОУ появилась потребность в
расширенном анализе своей деятельности, а также
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рынка образовательных услуг и труда, в оценке
своего положения на этих рынках. Одной из разработанных нами в этой области инноваций является
самомаркетинг. В нашем понимании самомаркетинг – это самооценка, определение ДОУ своего
места на рынке образовательных услуг и труда,
оценка готовности к реализации стратегических
задач, а также возможностей проведения самого
маркетингового исследования. Самомаркетинг
предполагает проведение ситуационного анализа,
т. е. составления своего рода «моментальной фотографии» положения учреждения в его отношениях
с внешним миром.
Основная задача самомаркетинга – определение
степени готовности ДОУ как к продвижению стратегических целей, так и проведению самого исследования и, прежде всего, анализу обеспеченности
этих процессов нормативно-правовой документацией и методическими инструментами. Одним из
итогов самомаркетинга является перечень документов, необходимых для проведения маркетингового исследования и реализации разработанных в
результате него планов.
Содержание маркетинговой деятельности в
МДОУ № 77 г. Томска осуществляется по определенным направлениям:
– организационное направление (разработка
нормативно-правовой базы: положение и план деятельности маркетинговой службы ДОУ, структура
маркетинговой службы, программа развития ДОУ
на перспективу);

– аналитическое направление (анализ материальных и финансовых ресурсов, возможностей педагогического коллектива, анализ и изучение потребностей родителей в образовательных, воспитательных и оздоровительных услугах; изучение
культурного пространства микрорайона с целью
определения возможности сотрудничества с другими учреждениями; разработка прогнозов и предложений по созданию новых образовательных услуг
и продуктов, расширению, сокращению или полному сворачиванию реализуемых услуг; определение стратегии развития учреждения на основании
маркетингового исследования);
– рекламное направление (организация консультаций для молодых родителей, работы справочного бюро (консультации психолога, учителя-логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания);
организация групп кратковременного пребывания
детей; публикация материалов о работе дошкольного учреждения в местной печати, специальных
региональных, федеральных изданиях; оформление рекламного буклета о совместной деятельности МДОУ и общественных организаций; участие в
методических выставках, ярмарках и конкурсах
различного уровня).
Таким образом, маркетинг полезен не только
производителям образовательных услуг и продуктов, но и их потребителям при выборе и реализации
образовательной траектории, при заключении и осуществлении контрактов на образовательные услуги.
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IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
The article defines activity of a preschool educational institution based on a marketing approach. The analysis of
work of the marketing division being a structural subdivision of an educational institution conducting research and
experimental work in the marketing was carried out. Besides, the article describes the main areas of activity of the
marketing division (working out a long-term development strategy of a preschool educational institution, searching
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Т. С. Борисова

АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В статье инициативность и активность рассматриваются как базовая основа формирования социальной ответственности молодежи, как проявление и отношение субъекта к своей жизнедеятельности (общественно-политической, гражданской, социально-экономической, образовательной, социокультурной и т. п.).
Ключевые слова: активность, инициативность, социальная ответственность.

Активность и инициативность – взаимосвязанные и взаимообусловленные понятия. Предпосылкой инициативности априори является активность
личности, равно как и без инициативности трудно
представить себе активную, деятельную, самостоятельную, самореализующуюся и ответственную
личность.
Категория «активность» является межпредметной и в равной степени употребляется как в философии и естествознании, так и в психологии и
педагогике, а также в ряде других научных областей.
Философско-мировоззренческий подход (З. И. Тюмасева, Е. Н. Богданов, Н. П. Щербак) к трактовке
категории активности предполагает «динамическое условие становления и реализации потенциалов (деятельности, здоровья, индивидуальности)
человека» [1, с. 23]. При этом философия и социология в качестве источников человеческой активности называют устойчивое неравновесие как основное свойство живого существа (по Э. С. Бауэру)
и социальную сущность человека (по К. Марксу).
В психологии активность – это «всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с окружающим миром, способность к самостоятельной силе
реагирования» [2, с. 14]. Активность выступает в
соотношении с деятельностью, обнаруживаясь как
динамическое условие ее становления, осуществления и видоизменения, как свойство ее собственного движения. Феномен активности характеризует: 1) в большой степени обусловленность производимых действий спецификой внутренних состояний субъекта непосредственно в момент действия – в отличие от реактивности, когда действия
обусловлены предшествующей ситуацией; 2) произвольность – обусловленность наличной целью
субъекта; 3) надситуативность – выход за пределы
исходных целей в отличие от приспособительности как ограничения действий узкими рамками заданного; 4) значительная устойчивость деятельности в отношении принятой цели.
Активность как психологическое качество личности – первооснова творения человеком самого

себя и предметного мира, важнейшее условие и
фактор психического развития. Как социальное явление активность характеризует социальную деятельность личности, выражает ее самостоятельную, индивидуальную позицию, субъектное отношение к деятельности. Она выступает во всех формах деятельности человека – преобразовательной,
познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и т. п.
В психолого-педагогической науке (Р. Бернс,
1986; В. Клайн, 1991; А. И. Кочетов, 1974; В. А. Петровский, 1996; Г. К. Селевко, 2000; Г. К. Селевко и
А. Г. Селевко, 2002 и др.) выделяют активность
объекта, или объектную активность (обеспечивает
продуктивную исполнительскую и воспроизводящую деятельность человека, которую он совершает в системе будучи преимущественно управляемым объектом); активность субъекта, или субъектную активностью (носит творческий, преобразующий характер) [3, с. 34].
В социологической науке (Е. М. Бабосов, 2002,
2004; Г. Е. Зборовский, 2004; С. С. Фролов, 1996 и
др.) категория «социальная активность» понимается как «интегративная характеристика целенаправленной деятельности человека, связанной с преобразованием общественной среды и формированием социальных качеств личности» [4, с. 569]. При
этом для социологов характерно рассмотрение активности личности этого вида в единстве с такими
явлениями, как социальный статус (Е. А. Ануфриев, 1984) и социальное утверждение личности
(А. В. Грибакин, 1985), социальные изменения
(И. Валлерстайн, 1997), социальные цели и смыслы жизни человека (Л. Н. Коган, 1984, 1988), социализация (А. И. Ковалева, 1996) и др.
Социально активная личность в педагогике рассматривается в работах С. Г. Арефьевой, Л. М. Архангельского, Ф. А. Батурина, Л. П. Буевой,
Ю. Е. Волкова, М. С. Кагана, Т. Г. Киселевой,
В. Г. Мордковича, А. П. Станкевича и др. Этими
исследователями разработана общая теория социальной активности личности, выявлены источники
и тенденции ее развития.
Педагогика определяет активность как «качество личности, выраженное в усиленной деятельно-
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сти, во внешнем проявлении взглядов и убеждений» [5, с. 14]. Доктор педагогических наук
Т. Г. Киселева определяет социальную активность
как «проявление сущностных свойств социального
субъекта в конкретно-исторических условиях», а
ее источниками называет «природно-биологические данные, условия жизнедеятельности человека,
его потребности, интересы, их развитость, мотивы,
заинтересованность общества (социальных институтов) в развитии и реализации активности человека, уровень демократичности общества» [6, с. 24].
При этом показатели социальной активности
Т. Г. Киселева подразделяет на объективные и
субъективные. По мнению Г. К. Селевко и А. Г. Селевко, «в субъектно-активной деятельности человек воспроизводит себя в качестве социально значимого индивида, реализующего эту значимость с
большой степенью самостоятельности и собственного выбора» [7, с. 157].
Социальная активность рассматривается как
способ выражения личностных потребностей, организации жизни, самовыражения, разрешения
противоречий между желаемым и необходимым.
Она приобретает различную направленность в течение жизни личности в связи с ее ориентацией на
конкретные достижения (материальные блага, карьеру и т. д.). Высшими формами активности являются инициатива и ответственность.
На наш взгляд, активность школьников проявляется в способности осознанно относиться к
тому, что и как они делают, что и как они познают, в способности осуществлять выход за пределы
требуемого, в инициирующих действиях, направленных на оптимальное решение задачи или ее
постановку.
Категория «инициативность», так же как и
«активность», является межпредметным феноменом и употребляется как в философии, так и в психологии, педагогике и ряде других научных областях, будучи предметом исследования социологов,
психологов и педагогов. Термин «инициатива»
употребляется в работах английского философаматериалиста XVII в. Д. Локка, который подчеркивал, что для успеха «джентльмену» очень важно
уметь проявить «собственную инициативу». Личную заинтересованность философ рассматривал
как главный мотив инициативы.
Разработка философских основ понятия «инициатива» осуществлялась в работах современных
авторов, изучавших сущность и закономерности
творчества, его диалектику (О. Я. Андрос, 1992;
Ю. Н. Кулюткин, 1986; Н. В. Кухарев, 1990; А. Матейко, 1970; Я. А. Пономарев, 1976 и др.).
Начало исследованиям понятия «инициатива» в
педагогике положили работы чешского мыслителягуманиста Я. А. Коменского, создателя Великой

дидактики, который полагал, что «достигнуть
всестороннего познания вещей, овладения ими и
использования можно не иначе, как только через
посредство нового…», и труды основоположника
научной педагогики в России К. Д. Ушинского, который подчеркивал необходимость развития и поддержки оригинальности как стремления индивида
проявить личный почин в своей деятельности.
В педагогических исследованиях изучались вопросы формирования инициативы в игре, в общественно полезной деятельности (С. А. Петухов,
1954; М. С. Говоров, 1962; Т. Ф. Игнатенко, 1996;
И. Э. Плотник, 1967; И. Д. Чернышенко, 1990), в
условиях оздоровительного комплекса (В. Б. Чемоданов, 1987). Изучались вопросы муниципальной
системы социально-педагогической поддержки
молодежных инициатив (С. С. Гиль, 2001).
У Н. К. Крупской природа ребенка была основанием для его воспитания. К таким естественным
проявлениям она относила наличие у детей «общественных инстинктов» [8, с. 95], стремление активно действовать, присутствие разнообразных интересов ко всему, что их окружает. Свойственная детям самодеятельность проявляется в преодолении
трудностей, препятствий. Именно в этом видела
Н. К. Крупская рождение подлинной инициативы
[9]. А. С. Макаренко в своих педагогических сочинениях называл определяющую черту инициативности – готовность к совершению действий по
собственному почину [10].
С психологической точки зрения инициатива
рассматривалась в работах М. Вайсфельда (1928),
Г. Крмпейре (1912), К. Левина (1981), Т. Рибо
(1990) и др. Анализируя динамические, мотивационные, эмоциональные и когнитивные аспекты
инициативы и инициативности, М. С. Говоров
(1962), Э. А. Голубева (1983), Б. А. Кадыров (1990),
А. И. Крупнов (1988–1998), Н. С. Лейтес (1977),
Т. Н. Лобова (1986) рассматривали особенности их
проявления в рамках психологии активности.
Д. Б. Богоявленская (1983), М. С. Говоров (1962),
Т. Г. Егоров (1952), Л. С. Новикова (1967),
И. Э. Плотник (1967) и др. изучали мотивационные аспекты инициативы. При этом инициатива
определялась ими как выход за пределы заданных
условий, как стремление искать новые пути для
более успешного решения стоящих задач. В данных исследованиях прослеживается зависимость
проявления инициативы от убеждений личности
(Н. Е. Румянцев, 1907), ее интересов (М. С. Говоров, 1962, И. Э. Плотник, 1967).
На зависимость инициативы от эмоциональночувственной сферы личности указывал И. Ф. Каптерев (1914). Влияние эмоций и чувств на первоначальные действия индивида раскрывается в работах Б. И. Додонова (1985), П. В. Симонова (1966),
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П. М. Якобсона (1958). В диссертационном исследовании Л. С. Новиковой (1967) определяются и
классифицируются чувства, переживаемые человеком при проявлении инициативы.
Во многих исследованиях инициативности как
волевого качества подчеркивается, что без развития самостоятельности и самодеятельности невозможно воспитание инициативы. Определяя смысл
волевого действия, С. Л. Рубинштейн отмечал, что
всякое волевое действие бывает целенаправленным. Оно опосредуется через сознание личности и
является поступком, в котором человек себя проявляет и которым он устанавливает свое отношение к
другим [11, с. 182]. С. Л. Рубинштейн выделяет
три группы волевых действий, в основе которых
лежат соотношения между партикулярными и всеобщими мотивами [11, с. 182–189]. Среди важнейших волевых качеств личности инициативность
определяется ученым как «умение хорошо и легко
взяться за дело по собственному почину, не дожидаясь стимуляции извне» [11, с. 204]. При этом он
выделяет такие признаки инициативности, как
обилие и яркость новых идей и планов, богатство
воображения, рисующего эмоционально-привлекательные картины тех перспектив, которые инициатива может открыть.
Именно поэтому волевое действие, как показали исследования А. И. Щербакова, – это «сознательное, целенаправленное действие, посредством
которого человек планово осуществляет стоящую
пред ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность со своим замыслом» [12, с. 14].
Все волевые качества формируются и развиваются в процессе деятельности – игровой, учебной,
трудовой. Непременным условием для воспитания
воли, а значит, и инициативности является формирование нравственного мировоззрения, усвоение
принципов морали, развитие чувства долга и ответственности. Важно «... поставить перед человеком благородные цели, привить ему способность
управлять собой, создавать такие условия, при которых учащиеся самостоятельно ставили бы перед
собой цели и уверенно брали бы на себя ответственность» [12, с. 51–52].
А. И. Высоцкий отмечает, что в старшем школьном возрасте волевые качества получают дальнейшее интенсивное развитие [13, с. 7–8]. Такая
трансформация, как подчеркивает ученый, объясняется возрастной спецификой, довольно высоким
уровнем самосознания. Исследованиям А. И. Высоцкого принадлежит определение соотношения
проявлений инициативности в различных сферах
деятельности – учебной, спортивной, общественной, где оценивается инициативность по силе, устойчивости, широте и направленности [13, с. 234],

на основании чего можно сделать вывод: инициативность как педагогический феномен должна изучаться в сопряженности со всеми проявлениями
жизни человека. В. И. Селиванов определяет инициативность как свойство, связанное с хорошо развитой общественной активностью, «способностью
и умением человека по собственному почину предпринимать действия и поступки» [14, с. 15].
На основании вышеизложенного отметим, что
инициативность – это не столько стихийно складывающаяся способность, сколько выработанное в
процессе специальных упражнений умение ставить перед собой новые задачи и осуществлять их.
Анализ понятия «инициативность» позволяет
выделить две группы признаков инициативности.
К первой группе следует отнести такие признаки,
как почин (личный, собственный), начинание чеголибо, умение легко браться за дело и т. д.; ко второй – признаки, характеризующие инициативность
как побуждение к новому, способность человека
видеть это, как чувство нового, постоянство стремлений человека к этому и т. д. Первую группу признаков можно отнести к инициативе, выступающей
как начало процесса инициации, вторую – к инициативности как свойству личности, побуждающему к началу процесса инициации. Таким образом,
инициатива – это почин, выступающий как начало
процесса инициации; а инициативность – качество
личности, выражающее постоянство состояний ее
предрасположенности и устойчивость стремлений
к инициации. В то же время инициативность можно определить как качество, обеспечивающее процесс инициации и его завершение, характеризующее побуждение к новому, к опережению наличной стимуляции.
Следовательно, можно говорить о том, что инициатива выступает одновременно и как средство, и
как начальный этап инициативности. Достаточно
часто понятия «инициативность» и «инициатива»
исследуются в рамках когнитивного подхода. При
этом личный почин рассматривается как основной
компонент инициативы, а инициативность – как интеллектуальное качество личности, которое тесно
связывается со способностями индивида (Н. Д. Левитов, П. И. Иванов, Б. М. Теплов и др.).
Структура инициативности представляется
нам состоящей из взаимосвязанных компонентов:
когнитивного, интеллектуального, мотивационного, волевого, эмоционального, поведенческого, деятельностного, рефлексивно-оценочного.
Когнитивный компонент мы рассматриваем как
наличие у субъекта знаний об окружающем его
мире, о многообразии жизненных форм, разнообразии человеческого бытия, взглядов, отношений,
суждений, вероисповеданий, знаний о себе, о своих возможностях и сильных сторонах своей лич-
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ности, творческого подхода в решении поставленных задач без ущемления прав в отношении других людей.
Мотивационный компонент направлен на формирование у школьников ценностных ориентаций,
мотивации инициативных действий, в основе которых лежит нравственная составляющая.
Деятельностный компонент предполагает включение молодого человека в созидательную активность, которая, с одной стороны, востребовала бы
проявление им личностных качеств, а с другой –
ставила бы уровень развитости этих качеств под
сомнение, активизируя рефлексивные процессы
анализа и самоанализа на основе сравнения, сопоставления, соотнесения представления о себе с
теми параметрами «меня лучшего», которые предполагает данная деятельность.
Интеллектуальный компонент характеризуется
определенной системой интеллектуальных качеств: таких как компетентность, активность, инициатива, творчество, саморегуляция, уникальность
склада ума. Интеллектуальная компетентность –
особый тип организации знаний, обеспечивающий
возможность принятия эффективных решений, в
том числе и в экстремальных условиях. Интеллектуальная активность – интегральное свойство личности, которое обеспечивает возможность выхода
за пределы заданной ситуации, действия вне требований извне. Мерой интеллектуальной активности может служить интеллектуальная инициатива. Интеллектуальное творчество – процесс создания субъективно нового, основанный на способности выдвигать оригинальные идеи и использовать нестандартные способы деятельности.
Волевой компонент. В психологической литературе инициативность чаще всего рассматривается
как волевое качество личности. Существенную
роль в инициативности играет интенсивность побуждений, активность стремлений. В генезисе личности инициативность формируется как выработанное в процессе специальных упражнений умение ставить перед собой новые задачи и осуществлять их.
В своем диссертационном исследовании «Психологическая характеристика инициативы школьников-подростков» (1962) М. С. Говоров отделяет
инициативность от другого родственного свойства
личности – самостоятельности (в психологической
литературе имеет место неправомерное смешение
этих свойств). Исследуя подростков, М. С. Говоров
выделил среди них разные группы по развитию
инициативности и самостоятельности (инициативные, но не самостоятельные; самостоятельные, но
малоинициативные и др.). Степень волевой активности в инициативных действиях подростков зависит от условий, в которых совершается деятель-

ность, от индивидуальных особенностей личности,
а также от того, в каком звене сложного волевого
акта (постановка цели, планирование и исполнение) проявляется инициатива. По утверждению
В. И. Селиванова, наибольшие волевые усилия,
максимальная активность и творчество требуются,
когда все волевое действие – постановка и осознание цели, планирование и исполнение – проводится учеником самостоятельно. Волевой компонент в
инициативных действиях школьников развит слабее, чем другие стороны этого качества.
Философ В. В. Зеньковский подчеркивал, что
«активность может быть как волевой, так и эмоциональной. “Воля” обнимает собой такую регуляцию нашей активности, при которой сознание цели
предваряет нашу деятельность. При эмоциональной регуляции активности выступает не сознание
цели, а определенное эмоциональное переживание. Волевая активность требует от нас “усилия”,
наоборот, эмоциональная активность поддерживается потоком чувства и в зависимости от силы последнего может достигать необычайного напряжения». И далее В. В. Зеньковский отмечал: «Как ни
важен волевой регулятор инициативности, он не
может заменить эмоционального регулятора (что
верно, впрочем, и обратное), и, принимая во внимание то место, какое занимает воля в системе
психических сил, мы должны сказать, что развитие
воли никак не может стоять на первом месте … Таким образом, правильно понятая задача воспитания заключается в поднятии активности путем освобождения и развития эмоциональной жизни.
Только на основе умелого эмоционального воспитания развитие воли и развитие ума не нарушают
равновесия психических сил и не ведут к односторонности» [15, с. 117–118].
Поведенческий компонент характеризуется такими параметрами, как разнообразие способов поведения, которыми располагает индивид; быстрота, гибкость, своевременность переключения с одного способа действий на другой в случае необходимости; точный учет ситуации и ее динамики;
умение действовать на основании прогноза, при
действиях на основании установки – гибкость, точность, своевременность объективации; способность совершать с полной затратой усилий, не останавливаясь перед затруднениями; способность
доводить начатое до конца, удерживать отдаленную цель.
Одной из важнейших проявлений инициативности является способность к обоснованному риску. Ю. Б. Гатанов замечает: «В жизни прогресс и
успех практически всегда сочетаются с риском.
Можно выделить два типа риска – обоснованный и
авантюрный. Способность реализовать свой потенциал, по нашему мнению, связана со способ-
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ностью и умением обоснованно рисковать. К такому выводу можно прийти, анализируя биографии
выдающихся людей, для которых характерно данное качество. Наше исследование подтверждает
это. Кроме того, инициативность, независимость,
творчество и способность обоснованно рисковать
можно развивать только в их нераздельной целостности» [16, с. 93–94, 17].
В понимании терминов инициативы и инициативности все еще немало спорного. Чаще всего
инициативность определяется как способность
личности высказывать прогрессивные и творческие идеи в процессе активной познавательной деятельности, как мера ее активного участия в
учебно-воспитательном процессе. Она рассматривается как нравственное качество личности и как ее
свойство. В общепсихологическом и педагогическом плане инициативность может трактоваться
как совокупность усилий и действий школьника,
направленных на претворение в жизнь прогрессивных идей, новаторских предложений, на удовлетворение познавательных интересов и потребностей, являющихся основой зарождения инициативности. Понятия «инициатива», «инициативность»
употребляются в работах отечественных авторов в
основном при характеристике проблем детской самоорганизации, самореализации личности подростков и молодых людей в рамках общественных
объединений (А. В. Волохов, И. И. Фришман) и
рассматриваются как качественные характеристики личности, необходимые элементы процесса са-

мореализации. С. Тетерский применяет понятие
«социальные инициативы», характеризуя детское и
молодежное движение.
На наш взгляд, инициативность – это интегрированное свойство личности, отражающее ее
способности к самостоятельным начинаниям,
обусловливающее достижение социального успеха, характеризующее ее творческое отношение к
себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, основанное на умении личности
самостоятельно принимать решения, быть готовой
и способной действовать за пределами поставленной задачи, что проявляется в когнитивном, мотивированном, поведенческом, деятельностном отношении к социуму с целью общественно значимого участия в его жизнедеятельности и преобразовании.
Активность во взаимосвязи с инициативой и
ответственностью формирует субъективно-личностную основу человека, являющуюся ведущим параметром при построении жизненной стратегии,
так как эти качества пронизывают все сферы
жизнедеятельности человека. Гармоничное и продуктивное сочетание инициативы и ответственности позволяет личности полностью сохранять
свою автономию и высокий уровень активности.
В условиях построения в России правового государства и гражданского общества формирование
социальной ответственности молодежи выступает
как необходимый компонент стратегии дальнейшего развития страны.

Список литературы
1. Тюмасева З. И., Богданов Е. И., Щербак Н. И. Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические, валеологические и экологические тайны. СПб.: Питер, 2004.
2. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001.
3. Карпенко С. И. Феномен социальной активности личности в современной психолого-педагогической науке // Краевая научно-исследовательская лаборатория по проблемам формирования современной личности в поликультурной среде: информационный бюллетень /
общ. ред. В. Н. Гурова, А. Е. Шаболдаса, В. Ф. Вишняковой. Ставрополь: СКИПКРО, 2002. Вып. 3.
4. Зборовский Г. Е. Общая социология. М.: Гардарики, 2004.
5. Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков. Под общ. ред. П. И. Пидкасистого. М.: ГЦ Сфера, 2004.
6. Киселева Т. Г. Социальная активность женщин в российском обществе как предмет социопедагогического исследования: автореф.
дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1996.
7. Селевко Г. К., Селевко А. Г. Социально-воспитательные технологии. М.: Народное образование, 2002.
8. Крупская Н. К. Пути пионерского движения. М.: Изд-во «Молодая гвардия», 1927.
9. Крупская Н. К. Избранные педагогические произведения. М., 1957.
10. Макаренко А. С. Сочинения: в 7 т. 2-е изд. Т. 4. М., 1960.
11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Т. 2. М.: Педагогика, 1989.
12. Щербаков А. И. Волевые процессы и свойства личности. Природа и формирование / лекции из курса «Основы общей психологии». Л.,
1963.
13. Высоцкий А. И. Волевая активность школьников и методы ее изучения. Челябинск, 1979.
14. Селиванов В. И. Вопросы воли в советской педагогике // Вопросы психологии и педагогики воли. Краснодар, 1969.
15. Зеньковский В. В. Педагогические сочинения / сост. Е. Г. Оссовский, О. Е. Оссовский; общ. науч. ред. и вступ. ст. Е. Г. Оссовского. Саранск: Красный Октябрь, 2003.

— 135 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
16. Гатанов Ю. Б. Развитие личности, способной к творческой самореализации // Психологическая наука и образование. 1998. № 1. С. 93–
94.
17. Вайсфельд М. И. Слабость инициативы (безволие): исследование и лечение. М., 1928.
Борисова Т. С., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь.
Институт социальной педагогики Российской академии образования.
Ул. П. Корчагина, 7 а, г. Москва, Россия, 129626.
E-mail: lopolit@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 12.03.2010.
T. S. Borisova

ACTIVITY AND INITIATION AS THE BASIC PART OF FORMING YOUNG PEOPLE SOCIAL RESPONSIBILITY
Initiation and activity are considered to be the basic part of forming young people social responsibility, their
attitude to life’s work (socio-political, civil, socioeconomical, educational, sociocultural, etc).
Key words: activity, initiation, social responsibility.
Institute of Social Pedagogy of the Russian Academy of Education.
Ul. P. Korchagina, 7 A, Moscow, Russia, 129626.
E-mail: lopolit@rambler.ru

— 136 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)

НАШИ АВТОРЫ
Бабаева И. А.

– аспирант, ст. преподаватель
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: linkme82@mail.ru

Борисова Т. С.

– кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь
Институт социальной педагогики Российской академии образования
Ул. П. Корчагина, 7 а, г. Москва, Россия, 129626
E-mail: lopolit@rambler.ru

Бочарова Т. И.

– кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры
Липецкий государственный технический университет
Ул. Московская, 30, г. Липецк, Липецкая область, Россия, 398600
E-mail: karlushik@mail.ru

Веретенникова О. Н.

– преподаватель
Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко
Ул. Первомайская, 25, г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия, 427621
E-mail: vereton@rambler.ru

Воеводина И. В.

– кандидат педагогических наук, доцент
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского
Ул. Лермонтова, 37, г. Пенза, Пензенская область, Россия, 440026
E-mail: iravoevod@yandex.ru

Востриков А. А.

– доктор педагогических наук, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: vost@sibmail.com

Дмитриев В. А.

– кандидат технических наук, доцент
Сибирский федеральный университет
Пр. Свободный, 79 , г. Красноярск, Красноярский край, Россия, 660041
E-mail: dmitrvladimir@yandex.ru

Дудина Е. Н.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: helen_dudina@mail.ru

Ерохина Р. К.

– соискатель
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: ranetta@mail2000.ru, raneta28@gmail.com

Иващенко Е. В.

– кандидат педагогических наук, ст. преподаватель
Белгородский государственный университет
Ул. Победы, 85, г. Белгород, Белгородская область, Россия, 308007
E-mail: ivaschenko@bsu.edu.ru

Камалеева А. Р.

– кандидат педагогических наук, доцент
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет
Ул. Татарстан, 2, г. Казань, Республика Татарстан, Россия, 420021
E-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

Каргина З. А.

– кандидат педагогических наук, доцент
Московский институт открытого образования
Ул. Тимирязевская, 36, г. Москва, Россия, 125422
E-mail: karginazoya@rambler.ru

— 137 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
Кольчикова Н. Л.

– кандидат педагогических наук, доцент
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Пр. Ленина, 92, г. Абакан, Республика Хакасия, Россия, 655017
E-mail: pollik21@ mail.ru

Конькина Е. В.

– кандидат педагогических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет
Ул. Советская, 19, г. Оренбург, Оренбургская область, Россия, 460001
E-mail: evgeniavk2@gmail.com

Кузнецова Н. Л.

– ст. преподаватель
Тюменский государственный университет
Ул. Семакова, 10, г. Тюмень, Тюменская область, Россия, 625000
E-mail: nadya_fa@mail.ru

Малякова Н. С.

– кандидат педагогических наук, докторант
Псковский государственный университет им. С. М. Кирова
Ул. Советская, 21, г. Псков, Псковская область, Россия, 180000
E-mail: malya-nataliya@yandex.ru

Манузина Е. Б.

– кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики
Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина
Ул. Короленко, 53, г. Бийск, Алтайский край, Россия, 659333
E-mail: manuzina70@mail.ru

Матухин Д. Л.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: mdlbuddy@mail.ru

Низкодубов Г. А.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: mnusa@sibmail.com

Петрова Е. Ю.

– кандидат педагогических наук, ст. преподаватель
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: PetrowaEU@yandex.ru

Складанюк И. С.

– ст. воспитатель
ДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска
Ул. Л. Шевцовой, 4, г. Томск, Томская область, Россия, 634049

Слабухо О. А.

– ст. преподаватель
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: oslabuho@mail.ru

Стручаева Т. М.

– кандидат педагогических наук, доцент
Белгородский региональный институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов
Ул. Студенческая, 14, г. Белгород, Белгородская область, Россия, 308007

Тарбокова Т. В.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050
E-mail: toktv@list.ru

Хевсокова М. Ю.

– аспирант
Московский педагогический государственный университет
Ул. Малая Пироговская, 1, г. Москва, Россия, 119991
E-mail: viva82@mail.ru

— 138 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
Черствая О. Е.

– кандидат педагогических наук, доцент
Вологодский государственный педагогический университет
Ул. С. Орлова, 6, г. Вологда, Вологодская область, Россия, 160035
E-mail: cheroe@yandex.ru

Шахматов В. М.

– кандидат физико-математических наук, доцент
Томский политехнический университет
Пр. Ленина, 30, г. Томск, Томская область, Россия, 634050

Шпаченко И. А.

– кандидат педагогических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634041
E-mail: shpachenko@sibmail.com

— 139 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)

AUTHORS
Babaeva I. A.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050
E-mail: mtfl@mail.ru

Bocharova T. I.

– Lipetsk State Technical University
Ul. Moskovskaya, 30, Lipetsk, Lipetsk region, Russia, 398600
E-mail: karlushik@mail.ru

Borisova T. S.

– Institute of Social Pedagogy of the Russian Academy of Education
Ul. P. Korchagina, 7 A, Moscow, Russia, 129626
E-mail: lopolit@ rambler.ru

Cherstvaya O. E.

– Vologda State Pedagogical University
Ul. Orlova, 6, Vologda, Vologda region, Russia, 160001
E-mail: cheroe@yandex.ru

Dmitriev V. A.

– Siberian Federal University
Pr. Svobodny, 79, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk territory, Russia, 660041
E-mail: dmitrvladimir@yandex.ru

Dudina E. N.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041
E-mail: helen_dudina@mail.ru

Erokhina R. K.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041
E-mail: ranetta@mail2000.ru, raneta28@gmail.com

Ivashchenko E. V.

– Belgorod State University
Ul. Pobedy, 85, Belgorod, Belgorod region, Russia, 308015
E-mail: ivaschenko@bsu.edu.ru

Kamaleeva A. R.

– Tatar State Humanitarian-Pedagogical University
Ul. Tatarstan, 2, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420021
E-mail: Kamaleyeva_Kazan@mail.ru

Kargina Z. A.

– Moscow Open Education Institute
Ul. Timiryazevskaya, 36, Moscow, Russia,125422
E-mail: karginazoya@rambler.ru

Khevsokova M. Yu.

– Moscow Pedagogical State University
Ul. Malaya Pirogovskaya, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: viva82@mail.ru

Kolchikova N. L.

– Khakassia State University
Pr. Lenina, 92, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017
E-mail: pollik21@ mail.ru

Konkina E. V.

– Orenburg State Pedagogical University
Ul. Sovetskaya, 19, Orenburg, Orenburg region, Russia, 460001
E-mail: evgeniavk2@gmail.com

Kuznetsova N. L.

– Tyumen State University
Ul. Semakova, 10, Tyumen, Tyumen region, Russia, 625000
E-mail: nadya_fa@mail.ru

Malyakova N. S.

– Pskov State Teacher’s Training University named after S. M. Kirov
Ul. Sovetskaya, 21, Pskov, Pskov region, Russia, 180000
E-mail: malya-nataliya@yandex.ru

— 140 —

Вестник ТГПУ. 2011. Выпуск 1 (103)
Manuzina E. B.

– Altay State Academy of Education named after V. M. Shukshin
Ul. Korolenko, 53, Biysk, Altay territory, Russia, 659333
E-mail: manuzina70@mail.ru

Matukhin D. L.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050
E-mail: mdlbuddy@mail.ru

Nizkodubov G. A.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050
E-mail: mnusa@sibmail.com

Petrova E. Yu.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041
E-mail: PetrowaEU@yandex.ru

Shakhmatov V. M.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050

Shpachenko I. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041

Skladanyuk I. S.

– Kindergarten of General Development № 77, Tomsk
Ul. L. Shevtsovoy, 4, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634049

Slabukho O. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041
E-mail: oslabuho@mail.ru

Struchaeva T. M.

– Belgorod Regional Institute of Advanced Training
Ul. Studencheskaya, 14, Belgorod, Belgorod Region, Russia, 308007

Tarbokova T. V.

– Tomsk Polytechnic University
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634050
E-mail: toktv@list.ru

Veretennikova O. N.

– Glazov State Pedagogical Institut named after V. G. Korolenko
Ul. Pervomayskaya, 25, Glazov, Udmurt Republic, Russia, 427621
E-mail: vereton@rambler.ru

Voevodina I. V.

– Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinski
Ul. Lermontova, 37, Penza, Penza region, Russia, 440026
E-mail: iravoevod@yandex.ru

Vostrikov A. A.

– Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634041
E-mail: vost@sibmail.com

— 141 —

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: 6 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

